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Д. Начертан?е четвершыя буквы | М/ленуя, да не-лостигиетд ттедЯ какое 

‘изЪ ‘числа согласныюЪ азбуки Славе-1 лидо злололуей. 
норосс ской, по чину азбучному пя-| 56 срегахб да лыюотся тихо р#км, 

шыя , 40дро ‘называешыя. ВЪ счеш® | 5 сийя #рез8 лредёлв стулитв 
у | : 27. | . : геи. . перковномЪ подЪ. шишлою д дознача. „4а лрилутб ‘вс# стракы далеки 

етЪ` число 4. Котда СЬ к сшо-1! ©б концевб зеиных5 Гео служит. 

роны прибавляется КЬ нему [№ \ш. е. М. Ломон. 
2) Упошребляешся зЪ ‘просшор$- 

и вмЪешо: ‘но, же. Я бы ло 

— халб, да ‘ме`велятб. Я теб со- 

приписаннымЪ, какЪ „А, знаменуешЪ | в57б давалб, даты слушате меня 

1иё 07819. 3) Вяфсшо союза ‘соеди- 

| нительнаго: ‘и. ‘Одинб да два ‘соста-, 

| в110тб6 три. Я да ты. | 

д АБЫ. СозюзЪ, сочиняемый :сЪ гля- 

голами прошедшаго ‘неопред$леннаго 

чающее: такф, подлинно, правла. „Да, | и совершеннаго времени, такЪ же с не- 

это лравда. Не р$дко употшребляси. | окончашельиымЪ ‘наклоненеиЪ, ‘и зна- 

ся СЪ повтпорен1емЪ: „Фа да, да, те- | чазнтй: чшобы. /Жоляху его, дабы лре- 

_лерз то я вспо.ннилв. | (ыяб у нихд. Чоанн. 4. .40. Ще забы- 

ДА. СоюзЪ Сл. 1) Полагаемый при] вай ‘содсйвенныхв своихб слабостей» 

тлатолахЪ повелительнаго или моли-| дабы иы идодн#е „могб извиняте лд- 

: шельнаго наклонена. {а 01/4678 свт, . 

_в Ост. Быт. 1. 2. „Да возспанетв 

в 

АЕ значишЪ 14. Со сл$дующимЬ зна 

комЬ „, в низу СЪ лБвой стороны 

4000. 

ДА 
. \ . $ р | ` 

ДА Нар$ч. поднтвердителъное, упо- 

пребллемое 8Ъ простерзи, и озна-. 

гр шности другаего. 

ЛАВАНТЕ, ня, ©. ‘ср. > ‘скл. АЪй- 

отецб „ной, и да ястб отб лова сына | сные дающато. „Чаване кому Денегбь 

своего, яко да Олагословитв тя ауша] жалованая › голоса , ‘с0овётовб, зако- 

твоя. Быш. 27. 31. Употребляешея: 

также и вЬ РосйскомЬ язык$ ,‚, но]коглисиьг. 

#066. ЯГри Цавани .голосовд был че 

токмо &Ъ випнйственномЪ слотф. 94 ДАВ АННЫЙ, ая, ‘ое, прил. Пе .дого- 
отверзай уст чивонхб 0236 разлмь-|зору, шо условю юобёщаиный, посу: 

Часть /Т. | $ лен» 
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дашь. „Уемля даде ллодб свой. Псал. 
66. 7. „4рево еже ллодв свой дастё 
0 время свое. Пвал. 1. 8) ВЪ просшор. 
упошребляешся вм$сшо: плашишь за 
купленную вещь. Сто вы за со вен 
дали? 9) Ссужашь, одолжашь. „Ча 
коиу денегб. в6 засмд. Дате книгу 
аля Лрогтеная. 

ВпрочемЪ глаголЪ сей соединяяся 
сЪ друтиии р$5чен1ями, имЪешЪ разли- 

ленный. У/родат товарё за давая- 

#/10 ББ. 

ДАВАТЬ, дашь, даю, ешь, далЪ, 

дамЪ, дашь, гл. д. 1 спр. 1) Сообцать, 

нередавать изЪ рукЪЬ 8Ъ руки, вручать 
кому чшо. ЯГрело.-нивб 494 усеНИКо. #8 
жазоь. Маше. 14. 19. „Дазмё денегд 
яв Локулку #2го. 2) Позволять › по- 
пущашь, не препятсшвовашь, не м5- 

шать. „фаждё налив, да едииё одесную 

тебе и едниё ошиюю тебе сядем. 
Марк. 10. 37. Я че даиё еду 14 
пит яадд с0600. „Я не данё ваиё 
3486ё соритеся. Гы всякому даеше 
706046 надб. с000Ю СМЕЯТЬСЯ. 3) ВЪ 
Сл. Дфлашь, шворишь, производить, 
являшь, показывать. „{аиб гудеса на 
меОЕси горфь ДЪян. 2.19.4) Посылать, 
доставляшь, снабжать. „Ладе ее 
‘благодатв и лрелдроств 7ре4б фа- 
Раононд Царемб Сбенлетскииё. Дъан. 
7. 10. Отецв влавы даст валиб яуха 
премудрости в откровеня. Ефес. 1. 
17. -50гб 4046 ему даюб люедсказы- 
ватё Оудущее. 5) Препоручашь что 
кому. Ме о в(6.иё 910% моло, но в 
2720, ихб же далд еси уни?. УДхб же 
Яалд еси „ин$, сохранихб, и ъиктоже 
677д ннхб логибЕ. Тоани 17. 9. 12. 6) 
Установляшь, узаконяшь. (С+го ради 
УИогсей диде-ваиб обр заще. Тоан. 
7. 22. 7) Говоря о землб ц произра- 
ещен1яхЪЬ, значишЪ: произращащь, раж- 

чныя знаменован!я, а именно: „Далив 
а в5ру. Дашь на присягу, на со- 
въсшь. —/{а76 лравду. Старин. При- 
сятнуть вЪ вБрносши. Жазанцы всей 
Уосударто 444у7д лравду. Царсш. ки. 
94. — „ат ко.му гинв, чагражде- 
#1. Пожаловашь кому чинЪ или на- 
тражден1е. „За долговременную и Пе- 
вностную служду дали ежу гинд. „Эа 
растительное ислолненте должности да- 
хо ему награжден. — Датё своббду. 
Освободить, выпустить на волю. 4976 
ла$нныхб своб ду.— Дать судд, рас- 
праву, кому сЪ к5мЪ. Разсудишь дЪло 
по законамЪ между исшпомЪ иошвёт- 
чикомЬ. —„{ати судб сб головы. Сша- 
рин. Снова ‘разсмотшр5шь Алло, снова 
произвесть судЪ. „4 0удетб злого дла 
6с3.иё 0блро.мб` заг®иб вершити - 
детб не мощно, и вё тоиё дд дати 
суАб сб головы. Уложенше Паря Алекс, 
Михаил. гл. то. 10. — Дате колу ол- 
чеуху, лощегииу, туза. ВЪ просщор: 

Уда- 
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Уларишь кого по уху, по щекъ, вЪ[ друге шоже дБлали; прудами своиии 

голову. — „4атё кому знатг, в дате | поошрить другихЪ кЬ онымЪ. Образё 

о `семб. Извъетить, сказать. бжели в! 4ахб ваиб, да яхо же азб сотворих$ 

васб Оудетд нужда, то я дамб ва.мб | ва.иб, и вы творите. оан. 13.15.88 

зчатв о сенд.— Датё кому себя знатг. р лрки$6, какб лретулрый уся- 
Показашь ,: явить свою силу, власть. 

— „4атё д#ло. Доставить упражне- 
н1е, заставишь чшо дФлашь, рабо- 

шашь — 41715 кому вре.ия.Подождать, 

потери5шь —{ аи имя. Наречь, наиме- 
новашь, назвать. — 1 479Е жизнЕ кожу.т) 

Произвесть на св5шЪ. 2) Избавишь ошЪ 
храйней опасносши; пакЪ жеобрадовать, 

7716.18 и лросвётитель ... М. Лом. 

вой датотб другииб 
худой лрилрб.— Дате 076$ тд. От- 

вътствовашь, оправдаться. — „{а715 

кому х1816. Доставить кому иъсшо, 
пропишане, случай, ошЪ вотораго мо- 

У остулки 

жно имзшь содержане. Охд изрядный 

дал Е у хл806.— Датё клятоц. По- 

причинить неожидаемую радость вЪ | божиться, поклясться. — „{а5 ко.иу 

бЪдБ, вЬ печали находящемуся.-— „{ать 
ОбЪявить, сказашщь, 

ошкрышь свое миБн!те, мысли .о пре- 

длежащемЪ предмет 5.— Дате совё тб. 
ПрисовЪшовать, насшавить вЪ сумни- 

204066 ‚ „инЖите. 

тельномЪ дБлБ. — „{атё изено. 1) 

Опредфлить кого КЪ какой должно- 

сти. 2) Посшоронишься или сойши 

сЬ иБста, чшобЪ другой его занялЪ. 

3} Включить, помфсшить, внести. — 

„Чати славу. Сл. Прославить, возве- 

личитщь, превознести похвалами, `воз- 

_благодаришь. Жако ме обрфиюшася 

возвращишеся дати славу 5огу? Лук. 
17. 18. — „4ати лобзанте. Сл. Обло- 

бызашь, поц$ловашь. „Иобзаня ии ие 

Налб еси. Лук. 7. 45. — Дати образв. 
Сл. просто же: „Маг лрии# рб. Сдз- 

лашь что сЪ шфыЪ намфрешемь, чтобЪ 

рыл чооииииооиокияиниттииенаиснь | ооо 

слово. Обфшать. „Я даяд слово сего 

аня быть кб нему. — Датз руку. 
Поручиться по комБ, или согласишь- 

ся СЪ кёмЪ на чшо. — „Чат свётбд. 

1) СзЪшишь,. испускашь ош себя 

св5ШЪ. „/ука ие дастиб свфта своего. 

| Марк. 13. 24. 2) * Научишь, наста- 
вишь, вразумить. 26 себ залутаине 

10.16 АЖЛЯ вы дали ин& с6#176, 

Потоворкй: ни 487925, НИ 6317$, 

во всемь 

#й 

означающая точь в5 мочь; 

похож , подобный. 5н дате, 

63175, МОЛ ЛОоШЯ Е. 

ДАВАТЬСЯ, дашься, даюсь, &нтся, 

т) Во образ гл. 

возвр. значишЪ: понушатшь, не врепяш- 

сшвовашь, не м5шашь чшо дЗлашь 

надЬ собою. Жошив ласковая, дается 

* | глй- 

дался, дамея, Шся. 
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2.2041118: бод ме дДОЕСя: КовазиЕ.. 

2) Во. образБ глагола. страдашельнаго |. 

упошребляешся. вЪ. прешьемЪ. лицЪ,.и |. 

означаешЬ: а) Говоря. о чудесахЪ: дз- 

латься, шворишься ,, производиться. 

„Знащентя. ищетв,, я. знание ие: да-! 

‘спр-. стся’ ему. Лук. ть. 29; 6) Бышь 

низпосылаему, доставляему. Овоми 
410.18 дается слово премудрости; г. 

Кор. 12. 8. Бозаоженеиб рукб „Ило- 

спалескихб ‘даетесл.духд святый: ДФян: 

8 18: ВЪ. пространнфйщемЪ, смысл% 

тлаголЬ сей употребляется. кЪ означе-- 

тю получен1я,. приобрёшентя, чего ни- 

будь. У/роситеди дастся валиб.. Маш: 7. 

7; Отбнжется. отб; впсб./ цаюстве 5- 

21е.,. и. дастся: языку. творящени 

даоды. его.. Маше. 21. 43: `.За. раси- 
желёное ислравлеше. должностидает- 

ся ниб награждее. 

хо. то. рублей... 
„Дается, дзалася; вастсягражата. 

ОбразЪ, выражена простонароднаго К 
означеню нелов5ка поняшнаго вЪ уче- 
щи: сну, сколо. гралиита. далася. 

°Сколеко сб`нииб ни бейся; ‘онб’ не на- 
усится, ежу грамата` ие дается: — 
К #8, в6 руки. не дамся. До. самаго 
послфднято. издыханя, до послБднихЪ | 
силЬ. буду. зацищаться. . 
ДАВИЛО, ла, с. сред: 2: скл: ма- 

мупошреб.. ГнешЪ.;. тяжелая. вешь, 

„Давитв. сто ногою, рукою. 

` вещахь,. сокЪ. вЪ. себЪ содержащихЪ,. 
значишЪ : 

какого оруя или. тяжести жашь.сокЪ.. 

ШИШЬ 

3) Плашишщься. | 
‘ Забтинку дается. на.тёсяцд. столв-1|, 

_ДА.. 8. 

‘употребляемая для выжиман!я, да- 

‘влентя. или гнетщенуя чего.. 

 ДАВИЛЬНЯ, ни., С. женс. т. скл. 

`Мвето,. строенте; ГАЪ. виноградЪ да-. 

вяшЪ.. 

ДАВИТЬ, давлю, давишь, гл. д. 3. 
т) ТяжестЁю своею чшо. нибудь. 

гнесши, жаШь. Ся$гд: давитб. кровАтЮ.. 

2). Говоря: 

руками. или: посредствомЪ. 

„Чавитв. виноград, к410кв.. 3) У дав- 
‘кою или. схвашивЬ. кого. за. горло: ду= 

‚. умершвляшь: „{ави271ё. волка: 
‚летяею: 4)*Притфсняшщь, угнешашть, 
нападать ‚, обижашь.. С.400120. давяутб. 
силёные.. 

„Чавитб. руд: ТъенишЪ или: чув». 
сшвуешся сшфснен?е. вЪ. груди. 
ДАВИТЬСЯ: ‚. давлюся ›. дАвишся; 

И Во. образЪ глагола: страдательна». 

го значитф ;; постороннею шяжеспию. 
; у В ‚бышь. гнешену.. 2) Во: образЪ. глагола. 
возврашнаго, означает :-а) самаго. се-. 
6я душишь,. умершвлять, лишать жи-- 
Зни удавкою. И. ВЬ. семЪ знаменованти, 
3 прошедш. совершенномЪ. имъешЪ. 
удавнасл;. будущее удавлюся: 6) Го- 
ворится. вр 1ПАКОМЬ. случа$,. когда. при | 
неосторожномЪ тлошанши: останавли- 
ваешся чт®. вЪ. горлЪ. И вЬ семЪ. зна- 
менован1и: прошедй.. имБешЪь. 

ло- 

соверш, . 
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полавялся, будущее лодаелтося. 91о- 

давиться костогкою. 3) * ЧрезмЪрно 

скупиться. 

дазиигя. А) Во образЪ же глагола: 
взаимнаго : шфенишься. .Маро4б да- 

видя на ллощади. 

ДАВКА, ки, с. ж. тскл. 1) * ТБ- 

сноша ош ‘многолюдсшва. Ма рыяк& 

2) * 
бои. „Дате кому давкц. 

ДАВЛЕНИКУЪ, а. с. м. 2. скл. То- 

же чшо удавленикб. 

ДАВЛЕНИНА, 
Живошное удавкою умершвленное, или 

звБремЪ удушенное, загрызенное. „4а- 

велнкая была давка. `Бишье, по- 

ны, С. Ж. 1 СКА. 

вленину ловел$ лети. Царст. Лфт.256. 

ДАВЛЕШЕ, ня. с. ср. 2 скл. ДБИ- 
| сшв!е давящаго и давящатося. 42. | 
влейте воздуха. — 

ДАВЛЕНЫЙ, ная, ное, прил. т) 

`ПосредствомЬ давленуя выжатый, смя- 

шый или раздробленый. _„Фавленал 

клюква. >) У давкою лишенный жизни, 

умерщеленный. „{авленал скотина. 

‚ ДАВНИЙ, няя, нее, _и Давный, ная, 

‘ное: „Давняший, няя ‚ нее. прил. За 

долго бывцИй. Се че вё наено-нд р 

унени- слугн.10Св. 

ДАВНО, и умал.. „Давнёнзко. Нар. 

3 
ни ›. довольно прошло времени какЪ. 

времени. за долго «10 сего време- 

ИЙк$ давно О-сё6 сказывали. 

„За лолушку вяжется и. 

.ДА. 

вас8 зна1о. Онб давненеко орел вы- 

2Шелб, ($халд. Фы огенё давно воби-: 

_ ‚д наб лрифхатв. =) ВЪ 

ра вопросительнойЬ СЪ приба-. 

10` 

вленемЪ частицы ли, упошребляет- 

ся вм5сио: когда, много времени про-. 

шло какЪ. „/авно ли вы сода лри- 
были? Давно ли се сё воин: слуснлосв? 

сти. с. ж. 4 скл, Г) 

Долговременность, сущесшвован!е. 

ДАВНОСТЬ, 

чрезЪ мнох{е Тоды. .Эдаяе отб. дав- 

пости разрушило. 2) Миноване, про- 

пушенте немалаго времени. „Дасносте: 
знакомства, приклобентя. 3) ВЪ смы- 
слЪ законномЪ: пропущенте десяти- 
льшняго срока 8Ъ искБ или прозьб$.. 

За давностйо вв дл отказано. 

ДАВЬ и Дае2а: Нар#ч: упошре- 
бляемое вЪ просшорЪфчти: за нЪсколь-. 

ко часовЬ. предЪ симЪ: прошивупола- 

таешся нарзчо: шеперь. Я ‘ие еще’ 

498 или дав#а` о томб сказывяб. 

АВЪШИИИ з 

нфсколько времени’ предЬ чБиБ слу* 

няя, нее. прил: Эм: 

чившУйся. | 

ДАЖЕ. Часшица` употребляемая‘ 

для’ сильнЪйтаго. выраженя. АФян" 

лица или вещи; требуешЪ’ посл’ сез. 

бя предлота до. На осл$ 4дова ‘ен дв 

вы! же до Иен. Сосилатрв. Дфян: 20:4. 
давно `насд. „Не. былн.. Я. осенё: давно.) Полагаешсяиногла.и. без онаго-: (Иен е А 06: 

г 

Лря- 
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Яюистово даже и в0@г0овб любняе 

ловел$ваетд. 

ДАКАЛЬШИКЪ, ка. с. м. 2. скл. 
Тоже чшо ТакальщикЪ. | 

ДАКАНЬЕ, нья, с. ср. 2 скл. Та- 

канье, говорен1е или произно шенге сло- 

ва да вЪ подтверждене чьего мня. 

ДАКАТЬ, дакаю, ешь, гл. ср. 

_спр. вЪ- нростор5чи уполгребляемый: 

шакатшу, говоришь 44, для подшвер- 

жден!я чьего мн$н!я; пошакать. 

ДАЛЁК, кая, кое. .42.1ёкб, кА, КО. 

и унал. „Далеконекб и Далекохонекв, 

ДА. = 15 

лехо. 5) ВЪ Сл. берешся инаф ви$- 

сшо: долго, продолжительно. Финою 

далее молитвы творяще. Маше. 23. 

13. 3) ВЪ простор ч1и значитЪ иногда: 

не можно, шрудно , неудобно, не вЪ 

состоян?и, не в силахЪ. Далеко те- 

0 с8 ннмё равнятася. — Сюда же 

принадлежащЪ и слфлующия р5ченя: 

а) „Далеко в#43715. * ПредвидБшть , 

будуция 

предусматривать, быть проницашель- 

ну, прозорливу. „Далеко видитд, сто 

слиугитеся лможетд. 6) Далеко зайти. 

предузнавашь СЛБАСШЕВИЯ , 

вЪ соравнит: „44.18211й; ВЪ превосходи: |* Разсуждая о чемЬ, выпипи, высту- 

„Далегвйшяя. прил.На великое разсшоя- 
не простирающйся. „Далекой ‚лутв. 
СЪ отшрипашельною часшицею #е упо- 
пребляешся также вЪ отношении кЪ 
разуму или успБхамЪ вЪ наукахЬ, м 

значишЪ: 55 ш$сныхЬ предфлахьЬ за- 

ключеиный. (6 огенё неё дилекд, ш.е. 

не дальняго ума. Онб ме далекд вд 

6в0ихв  знанаяхб. 

пишь изЪ предБловЪ умсшвован!я, /`0.1- 

куя священное лиса е, зашелд дале- 

ко. в) „Далеко лроходите, лройти. * 
Говоришся ВФ ошиошени кЬ наукамЪ 

и означаешВ: много или довольно пра- 

вилЪ каковой либо науки прочесть, 

преподать, протшолковать, или выу- 

„Далеко лрошелв в6 физикф, 

маеецатик®. 

чит. 

г) „4. теко превзойти 

ДАЛЕКО, и умал. Далеконзка, „Да- кого. или гто. Весьма, очень превзой - 

лекдхонзко, нар. вЬ сорав. „Чалеше, да-| ши кого 

48е. ВЪ Сл: Далее. г) Не` близко, вЬ 

великомЬ разсшоянти. Обиде на стра- 

,) далеге, и ту растоги иифнте свое. 

Лук. 15. 13. .436 ‘в0 языки `далеге 
лошлю тл. Дъян. 12.зт. „Далеко у$- 
хат, уйти. Онб далеко видитд. Се 

ружае сЕретд далеко. Вы далёше мо- 

4г9 жисете. 0716 ввсё ходииз сюда да- 

вЬ чемЬ; гораздо больше 

успВхи или познан1я приобр$ сть пред Ъ 

другими. 

леко лревзошелв своихб сверстниковб.. 

Онб во 6с$хб нацкахб да- 

С:й стихотворец согиненяни свои- 
ин далеко лревосходитд современ- 

ныхб себ® писателей. 
ДАЛИ, лей, с. ж. множ. 4 скл. РБ- 

чен1е живописцевЪ. Предмешы ВЪ воз- 

иожЖномЬ 
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ий. Я7Тришеяв благовйстити чирё 

ваиб даленимб и Олижиимб. Ефес. 

можномЪ ошдаленти представленные, 

Искуство нежалое вд живолися, 271006 

дорошо изобразить дали. „Киволи- 2 

сецб весвиа искусно изобразилб дали. 

ДАЛИНА, вы, с. ж. т скл. Тоже 

91:0 4942. 
ДАЛЬ, ли. с. ж. 4 скл. Великое, 

нарочитое разсшоян1е одного мфста 

ошЪ друтаго. Ж6 другу #жатв ипка- 
хая даль ленл не остиновитб. 

| ДАЛЬНОВИДНО, а 

предусмотрительно. 
ДАЛЬНОВИДНОСТЬ, сти. с. ж. 4. 

скл. Прозорливосшь, способность пред- 
видЪшь, предусматривать Е вр какомЬ дл. УГоозщритв 

17. Ро еже и в6 далешихв васб 

странахд счаговёстити. 2. Корине. 

10. 16. Далье лредфлы госудаю- 

ства. 2) ВЪ ошношени кЪЬ сродсшву; 

за шрешье колЪно проситираюцийся. 

„Чалвный сродчикд. „Далгная роднл.. 

„Чаленое родетво, колфно. 3) * Гова- 

ря о усп$хахЬ: нарочитый, изряд- 

ный , превосходный. 96 ожиданм 

аалзнихф усл$ховб можно ОЪитё до- 

волёну настоящими. 4) *Г оворишся 

иногда кЬ означеню ревносшнаго про- 

кого кб дальнёйшимд трудаиб.— Го- 
воришся шакЪ же: Селов#кб недаленаго 

‚ слБасшвтя какого Ала. 

ДАЛЬНОВИДНЫЙ, ная, ное. „4 а.4:- 

жовиденв ‚ дна, дно, прил. * Прозор- 

ливый , предвидяний ; шошШЪ, кто 

ума. * ЧеловЪкЪ скудоумный, глу- 
поватый, вепроницашельнаго поняпия. 

ДАМА, ы, с. ж. 1 скл. Фран. Го- 

спожа, боярыня. У/ридверныя, кава- 

дерственныл дамы. 

ДАМСЮМЙ, ал, ое, прил. ДамаыЪ 
при надлежаций. 

прелусматриваешЪ, видишЪ булдуния 

слЪасшля какого дфла.Селов {кб далв- 

новидный. | . | 

ДАЛЬНОСТЬ, сши, с. х. 4 скл. 

Самое отетоянте, между двумя неблиз- 

кими иБстами находящееся. „{алеё- 

ностё лути в6 раслутицу остало- 

ДАННАЯ, ныя, ВЪ вид существа: 

ж. вВЬ прикази. норядкБ значишЪ: 

витивсл меня лринудила. „За далз-| Письменный видЪ, даемый ошЪ при- 

остНо рЗако видагися. 

ДАЛЬНЫЙ, ная, ное, и „4алеёнзй, 

няя, нее. ВЪ сравнип. сшеи. „але, 
„Далешй. ВЪ прев: „Чальнёяший, шая, 

мгее, прил. 1) ВЪ великомЪ разсшо- 
аи!и ошЪ чего маходяцийся, ошсшоя- 

сушсшвеннаго м$ста кому на влад5- 

не недвижимаго имЪн1я, или ошдан- 

наго подЬ выстройку нустопорозжа- 

го мсша, земля и проч. Жить даз- 

ную на д40.иб, на ито, на землю. 

ДАННИКЪ, ка, с. м.2 скл. Оброч- 

_ мик 
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никр; повинный., подчиненный дано- 

даян!ю; шошЬ, 

обязанЪ давашь кому дань. 

ви] 6 данники. т. Мак. т. 4. | 

д: АННЫЙ, ная, ное, прил. имЗю- 

щее вс$ ШБ знаменован!я, к 

быша 

каковыя. 

‘означены вр глагол 4а175. Об лоте 

рллб данных ему на локулку денг- 

гн. Иказб данный отд Уосударя 

Сенату. 6и4б давный изб лризцуя- 

ствениаго ийста. ЯТобйша двадесятеЕ 

ся; ЛомощИо данною ижиб 076. 

несйсё. в. Мак. $. 20 „За Фаагодате. 

данную сии отб Фога. Рим. 15. 15.; 

ДАНШИКЪ, ка, с. м. 2 скл. сша- 
рин. Собиратель дани; шошФ, на ко- 

шораго зозлагаемо было собирать по- 

‘дашь. „ЖяЯ3в Васи Шихойловигв 

лрисла нзё Жалтиза заящиковв сво- 

ихб 86 Холлиб, и взяша данг на лю- 

длхб в Доли. Древн. Лфшоп. ч. 

т 18 Г. — 

ДАНЬ, ши, с. Ж.Д скл. ОкладЪ, пб-| 

ДА. 16 

ДАРИТЕЛЬ, ля, с. м. 3 скл. Кшо 
копрой даешЪ , или, дарит. или подарилЪЬ чшо кому. 

ДАРИТЬ, подаришь, дабю, Ишь, 

|] подарилЪ, подарю, ишь, гл. д. 3. спр. 

Давать, приносить что кому 35 
дарЪ. „Иного ему разныхб_ вещей да- 

рили; огда онд 05148 вё слуга$. оже- 

ли ваиб вещв ся нравится, я ва.д 

се лодарю. 

ДАРИТЬСЯ, дарюся, дарйщшься, г) 

ВЪ вид гл. взаим: принимать и давашь 

дары. Они ломолвлены в уже дари» 

дися. ' =у ВЪ видв. гл. возвр: бышь 

приносиму вЪ дарь. — 

ДАРОВАТИЕ, тя, с. ср. 2 скл. |] 

вр Сл. значиш шо же, чшо дарЬ. 

| Чароване Фоже  животб вфеный. 

Ринл. 6. 23. “Ресвлиа поеиташе его» 

и „многими даровайи удовли 

Царств. Атон. 155. 2) Природная 

‚его. 

1 | изящносшь, способность кЪ чему ду- 

| шевная или шБлесная. „Даровангя ду- 

шевныя сут: лаилтз, разумиб сло- 

дапть, извЪсшное количество денег или собный кб тонкому нобширному ло- 

другихЪ хакихЪ либо вещей, плаши- 

мыхЪ 8Ъ государснвенную казну или! 

Тосударю оф подданных. „Достонгиб. 

ля наиб Зесареви дан даятн? Лук. 

20. 22. Маложитив дан. „Даватв данз. 

нлттю ий лр. „ароватя тфлесныя 

.сутё: красота, крЗлостз силб, лри- 

лтный 20.4066 и лр.'Украшенб т#- 

лесным и душевнымн даровамяии. 

3) Сила или способносшь, низносы- 

_ ДАФЕНЕ, ни, <. ср. 3 ‹кл. При- лаемая ошЪ Бога людямЪ. Сгда вси 

ношене дара. 

| ДАРЁНЫЙ, ая, ое, прил. ЗЪ по- 

дарокЪ данный. „Даренал ве. = 

дарованя и.иутд 

нуйте дарованй Обльшихв. 
исцёлешй? рев- 

1. Кор. 

АДА РО- 



зы: дА. 
ДАРОВАННЫЙ, ная, ное. прил. г) 

ЗЪ дарЪ принесенный. 2) ИзЪ мило- 
сти данный, ‘пожалованный кому. 3) 
Ошнося дЪйсшие кЪ Богу: 

сланный. „4 651 яже ‘0тб бога 

‚дарованная над. ‘1. Корин. 11. 12: 

_ ДАРОВАТЕЛЬ,, ля, с. м. 2 скл. 
_ ДаруюцИй что кому. 

ДАРОВАТЬ, дарую, ешь, даровалЪ, 

и Дарствовите ‚ ствую, дарствуешь, 

гл. д.1. спряж. Сл. Награждать, жало- 

вать. „Явраажу обётованелив дарова 
\Б0гб. Галаш.` 3.18. 9 сб вимд вся наиб 

дайствуетб. Римл. 8. 32. 9 оноту 

даетб, и сету дпретвуетб. *Слово 
Тоанн. Златоуст. на день Пасхи. 

„Даровате коИу жЖизнё, жив077б. 

т) ВЪ опношен1и кЪ родишелямЪ: про- 
извесить на свЪШЬ. У 6016 сынб, ‘вы 

№... даровали ЖИЗЯб. 2.) Спасти чью 

ЖИЗНЬ. „Я 05116 лри лослёднелив ды- 

хан; но вы дтровали Ин# животв. 

3) ВЪ разсуждени преступников: 

проетишь, пощадить осужденнато на 

смерть. „За лрестулленйе свое заслу- 

жива. слертз но иилосерде Яосу- 
заря животб ел/у даровало. 

“ ДАРОВИТЫЙ, шая, шое. „Даро- 

81715 ‚ ата, то. прил. Сл. ЗШедрый, 
податливый, ‘чивый. $5 Болодинерд 

иилостисв и щелрд и даровитбв.Ник. 

л51. часиь -1. 109. | 

ДАРОВЩИНА, ны, и унал: „а- 

Часть Л | } 

« 

|1кому ато дарожд. 2) `ВЪ простор$- 

„ДА; 18. 

‚Ровщинки, ‘ки. с. ж. 1 скл. въ просптор. 
| Вещь даромЪ, безденежно полученная, 
некупленная. `0+д.ладокд на даров- 

НИЗПО- эжиль 

„ДАРОВЫЙ, вяя, вбе, прил. Некуп- 
ленный; даромЪЬ, безЬ платежа до- 
‘сшавштТися, полученный. {/ него все 
„4арюовое. 

'Нословица: „дировожу коню вб 
зубы не стотрятб, т. е. вЪ подарен- 

ной вещи не разсматривающЪ ‘ея изя- 
щесшва, пфны, достоинства. 

ДАРОМЪ, ‘во образ5 нарБчя зна- 

чишЪ: 1) Туне, безЪ платежа. „{а75 

‘Чи. значишЪ иногда: ‘хошя, не взирая 

‘на то, ‘что. „{аро-иб, сто ты хитрб, 

однако. ‘нерёдко обтанываеиикя. 3) 

ЧТщешно, по пусшому. Лратитеёся 

дароиб. 

ДАРОНОСИЦА , пы, с. ж. 1 скл. 
ВЪ церков. нарБч1и шакЪ называешся 

ковчегр, в кошоромЪ храняшся прехж- 

деосвященные дары и носяшЪ запа- 

сные дары дляпричашеня немощныхЬ: 

ДАРСТВОВАНИЕ., ня, сс. ср. 
скл. Афйсшве дарующаго. — 

ДАРСТВОВАТЬ, спвую, ешь, гл. д. 

1 ‹спр. Сл. „Чаровётв. Зри при семЪ 

2. 

| глагол. 

ДАРЪ, ра, ©. м. 2 СКА. т) Зсе: пгс, 

‚о 410 
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что даешся кому безЪ  возмездИя. | облзшая дага. 3) Изввешное прост- 

_ЯТрнивоша еми дары злагто и ли- рансшво загородной земли, данной 

ванб и слирни. Маше. 11. 1т. Вели-| ошЪ Государя или ошЬ правишельства 

хи, ббелые дары. ЭТослазтё коли, во владфше кому; или приобрЪ шен- 

ло-пугитв отб кого дары. .2) р чрезь куплю и застроенной. „?а- 

ин лаг. Фхать ва АаЕу. Ж из 

а да. 4) Утодья и зёмли прина- 
бносшь ошличная, превосходная ни: 

посланная отЪ Бога, или ош при- 
роды данная. „ЯАлостолы и.ифли да»д | длежация помъщику, или Госу дар- 

сшвеннымЪ крестьянамЪ. -66 моихб 

дагахб иного строеваго л#са. 88 гц- 

отб Бога исцфаятв болящихв и в06- 

крешате мертвыхд. Дар лророге- 

стей. „Чард краспор тя. жихб 449:09х9 ры аовнтё залре- 

щаеттся. | 

ДАЯШЕ, ня, с. ср. 2 скл. Сл. т) 

Тоже что „Давци?е. 2) Самая вешь; 

данная кому. (/.205етд далвйя Олага 

лрироды. Плоды приносимые землею. | даяти. Маше. 7. 11. Фсяко даяе 

ДАТЕЛЬ. См. при слов$ „Далтеле. | благо. Таков. т Е 

ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖЪ. реч. ДАЯТЕЛЬ, и Детелв, ля. с. м. ® 

грамматическое. ТрепИй падежЬ вЪ’скл. ТошЪ, кто даешр чит кому. 

склонен!яхЪ, показываюный лице или! Доброжозинаго дателя любияб $огб. 
вещь, которому или которой чо | 2 0729... | —_ 

‚ либо дается, принадлежит или при-| ДВА, двф, два. ВЪ Сл. родит. и 

писываетсяг сказашельн. пад. 4660;  дапельн. и 

ДАТОЧНЫЙ, а правильнбе С14-! швор: дели ВЪ женскомЪ же родз 

тогный прил. Принадлежаш!й по Го-. род. и сказ. „4620 ; дат. и швор. 

сударственному установлен! кЪ от-" Деиа. Числ. °вЬ ‘именительномЪ 

дач5 во время набора вВЪ военную . падежь пребуетЬ послв себя име- 

службу, каковы сушь крестьяне, или. ни ВБ родишельномЪ падежф един. 

мБшане. Онб че изб солдатскихв д#-!чиела. Число, соспоящее изЪ едини- 

тей, но изв цатогныхв. |. сложенной СЪ друтою единицею. 

ДАЧА, ЧИ, С. Ж. т скл. 1) Дава- „4ва селовзка. Два дня. „{сф руки, 
н{е чего. У7ри дас жалованая уги-, ‘#озй. 910 дед дЁла варуеб 1е дЗла- 

уи1ё въиетб. 2) Плата. "Иплая, ‚ ю1тд. Судно о 466 веслалхд. Ма 46$ 

#6421 

„Диры святые. ВЪ церковномЪ на- 

р8ч1и означающЪ свяшыя. тайны шла 
и крови Христовы.— {арб Бож/й. ВЪ 

просшор. называется хл5бЪ. — Дары 

_—-—-——- 

икринки ирина» окт онинаииуимерсиианеч ира чичтчиурчстрикоионм =. — 
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ведёфаи думаю опсюаа отауитзся. ИзЪ десяши и двухЬ единииЪ сосшоя- 

ваЕ „ея два. Сл. По два, по двое. И | ний. 

вазатв вхб лосылати 48а два. Марк. 

6. У. 

и. ` | 

ДВЕРНИКЪ, ка, с. мужес. 2 скл. 

„Чвёривца, цы, с. женс. 1 скл. Слав. 

ДВАДЕВЯНОСТА, вЬ простор. | ПриставникЪ кЪ двепи или дверямЪ 

Сшо восемдесящь. ‚Об ЯТетеибурея 

до Мовазорода два девяноста“ верстб. 

ЛВАДЕСЯТЫЙ, пая, шое, прил. 

чис. Сл. Двадцатый; составляюдий 

число слБдующее за девяшнадцашью, 

ДВАД ЕСЯТЬ, Сл. простоже „(вад- 

цать, ши. Числ. ИзЪ двухЪ десят- 

. ковр состоящее число. 

ДВАЖАЫ, а по Славянски. „{ва- 

жщн, и „Чацкраты, нар. Два раза, 

двукрашно. „Фревеса есенна, безлало- 
Яна, важды утерша, 

Послан!е Тудино г. 12. 

дващи вб требоваме мое лосласте 

искоренена. 

баиНоЮ и 

„ин. (Филиппис. 4. 16. 

для ошворянйя оныхЪ входящимЬ и 

для затворен! я за исходяииими. Сему 

авёриикё озлверзаетд. Тоан. то. 3. 

Улагола раба двернива ЭТетрови: 

ТамЪ же 18. ти. 

ЛВЕРНЫЙ , ‘ная, ное, прил. ЁЪ. 

двери или дверямЪ припадлежаний. 
„Дверной лорогб, крлюкд. Дверной за- 

идкд. Дверныя летали. = о. 

ДВЕРЦЫ, двёрецф, с. ж. множ. 

умал. Небольшя, малыя двери. „Двер- 

45: отверзты ему вд горниц® его. 

Дан. 6. то. „Дверцы легныя. 

 ДВЕТЬ, двери , с. женс. 4 скл. 

Ошверз пе, дЪлаемое вЪ здантяхЪ для 

Жакб дважды ВЪ входа или выхода. ЯГ робит, лрору- 

просторф ни говорится вместо: 1о-| 0#ё в6 стёиф дверг. ЯТорогб у две 

чно, в5рно. 970 зпакб в$рно, какё| рей. Сзиояё 66 дверялд. 2) ЗатворЪ, 

аваждьы два ‘сетыре. или которая нибудь изЪ двухЪ по- 

ДВАНАДЕСЯТЫЙ ‚ Шая, Шое.| лошенЪ, изЪ дерева либо изЪ мешал- 

и служащихЬ КЬ за- 

48а гетыре. 

ирил. числ, 1} Авфнадцашый, вто-‘`ла бывающихЪ, 

руюнадесяшь единицу составляюий. `тражденю продзланнаго ‚ отверзлиЯ. 

56 азаладесятый денз. 2) ОдинЪ изЪ Ян де Лисусб , дверелид зазиворен- 

двзнаднаши. „Авачаделтый праз- пы.иб. Тоан; 20, 26. МощИо 07твЕрзб 

Аникд. вери мелниць. Дъян. 5: 19. Жавз=. 

ДВАНАДЕСЯТЬ, ти, Числ. Сл. БЪ симв Аверин. ‘Залерете `Дё8иг. Ст 

родит. и сказащельн. падежах „{в00- гатигся вд двери. Створгатыл двери, 

мадесяяе, просще же „Аезилацазие. Разтворитеё на стежб двере. Одиня-. 

5. * и. кая, 
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хал, двойная двер. — С1ю44 же к ДВИГАТЬСЯ, гл. Возвр. Двитатшь. 

надлежашф слёдующИя выражения:. т); самаго себя СБ одно! мЪсша на. другое.. 

Отвеюзти двери.`слова.. Сл. Даровать дВИГНУ ТЫЙ ‚. Сл. проспю же: 

способносшь или способный, -благо-; Двйзутый, шая, ое, прил. Трону-. 

временный случай кЪ проповф$дан!ю! ый сЪ м5Бста какою силою. 

слова Божя. „да. 60г6  впверзетб ДВИЖЕМЫЙ. мая, мос. Дейжелб,, 

налив двери. слова. Колос; 4. 3. 2-)| ма, мо. прил. Сл, Приводимый ВЪ дви- 

Озлверзти. двери. вёры. Сл. Научишь, , жеше ; колеблемый чёмЪ. Или яко: 

наставить вЪрБ, просвёшить. Хри-. листб движелив. вдтрожё удббишися? 

сшовымЪ учешемЪ. Озверзе языков | Това: ТЗ: 25: 

4веиё вёры. ДЪян.. 24. 27. 3) ар- ДВИЖЕНЕ, ня, с; срез; © скм. 

скря двери. Тоже что. враша царск1я.| 1) ПеремБнеше  м5сша. о) Круговое. 

4) Сёверныя, ЯОжныл двери. ВЪ.перко-| обращенте: „Явижее крови: вв тфай. 
вномЪ нарёчЁи называющся двери по} животном... „Движение колес около: 

обфииЪ споеронамЪ. парскихЪ. вратЪ.: оси.. Деиженйс свфтилд. иесбсныхб. 3). 

&Ь иконоситась. дБлаемыя. ВЪ военномЪ нар$чи :. ходЪ, перем $-- 

‚ ДВИГАНИЕ, ня, с.. ср. 2:екл: ДЪй-| на. иБешЪ. СЪ войсками. Ярим гот. 

сше двигающаго, „{виганте. яжести | движеня“ нелррлтелесля. Мелюия- 

хокой- лосредотвонё ору: = 71е45. 66. сей. денз вл #лб разный дви-- 

ДВИГАТЬ ›. двигаю, ешь, тл.. д: гп| жена. 4) Колебане, качан1е, шаша-- 

спр. г) Находящееся. ВВ покоБ шБло | н!е чего. „{вижене. отб вру: деревф.. 

перемфщашь. посредсшвомЬ. движен!я.1 И ‚легкое вёлюе вйтира лриводитё- 

„Деигетв каенв,.. тяжестё. какую. в8ттви_ древесных. 6д. движенте, 5) ВБ. 

сб.одного. ибеиа на другое. 2) Говоря | оштношени кЪ народу; волненте, неу- 

о членахЬ. шфлесныхь:. приводищь| довольсшв1е, ропошф,. склонносшь кЪ: 

в движенТе: „{вигатг мышцами: 3) возмущеню. „Дороговизна свёстныхб: 
ВЪ. ошношени. АЪЯстя. к вещамЪ | лриласовд. лроизвела. движеще вб на-- 
и. страстямЪ, .глаголЬ. сей вЪ шрешь- | 70,45.— Чвижене сераца, души, духа,. 

емЪ лицБ. иногда: употребляется и]гя$ва,. страстей. 'То- есть внушрен- 

значишЪ: производить. вЪ комЪ. или] нее чувсшвован!е ‚ произведенное ка-. 
&5 чемЪ- какое нибудь чувсшвованте. | кою` либа спграсштю. — „Дсижене иы-- 
„Зеязятг. сердца. слушателей красно- | слей; внутреннее ‚ сердегное движене ,. 
Яезем9.. | | ле.е. Помышлен1е, намфрене, распо-- 

л6=- ы 



дожен{е, наклонносшь воли или мыслей 

%5'огб салыя сердегныхя `4вв- 

95. 

кЪ чему. 2 

женя вдаетб. 

ДВИЖИМОСТЬ, сти. с. Ж 4 СКл. 

‚У добносать,. способность кь движен!ю. 

„Движилиогте ртути. | 

ДВИЖИМЫЙ, мая, мое. _ прил. См. 

„Дейженый. 

„феежилое им ие. 

вообще все по, чшо СЬ одного мфста 

Называется 

на другое кЪ перенесентю удобно, на 

пр. деньги; плашье, разная домашняя 

утварь, скошЪ. и пр. Медвижи. ное же 

пи ите составляютЪ земли, отчины, 

помЪсшья, уго ДЬЯ >^ УГродать 

авижи.жое и. недвижилиое инте. Ма- 

и пр. 

сай дство, состоящее вё дви жилно.иб: И 

медви жимолиб ии. . 

| ДВИЖИТ И, двигнуши, движу, двй- 

жеши, двигнулЬ,; двигну,- 

д: Сл. 1) Понуждатьчшо нибудь кЪ пе- 

ремфнен1ю мЪста. „{оигну свётиленикб 

двигнешь. гл. 

вой 06 исто своего, Апок. 11.2 

„Чеинуте каленЕ сд лбстия: Дружина 
силою св0е0’ колеса `вб: гасахб дви- 

жетд. 2) Иногда: значишЪ: колебалшь, 

шашашь. 2876 движетв в тви дре- 

весныя. 3) ДТисшвовать чм, при- 

водить ВЬ другое положен!е. с 

4) * ВЪ 

Сл: утруждань, безпокоить кого чЪыЪ. 

Сто еще движеши угителя? | 

плавал движуиб‘лерелми. 

Марк. 

55 25, „Че движи. урителя. Лук. 8. 
> 

49: 5)* Возиущать; 

чувсшвахЪ человЪка’ 

‚ ДВ _ 95; 

крамолу, буншЪ. 
производить. „{вижуще в стуща- 

ще народы... ДЪян. 17. 13. 6) 

ошношен?и  кЪ сшрасшямЪ‘ и друтияЪ 

обстояшельствамЪ, производящимЪЬ ЕЪ 

различныя по 

АЪИСсШВЮ своему перемфны, тлаголЬ 

сей в. трешьемЪ лиф употшребляешся; 

Напр. Яя®досяв дерксив духб; душу, 

сераце и. пр. п: е: Радосшь. нроизво- 

диШЪ вЪЬ духЪ, дупгБЬ; сера. прия- 

‚. удовольсшве. — нное чувсшвованте 

Говоря же о печали: сокрушаешБ;. 

превожишЪ, смущает. — 6го. одное 

состюяще движетб: тов сердце, души 

и пр.. Чо есть приводить вЬ сожаз 

лфн{е, шрогаетЪ: — У/#которая неиз-` 

сила движеб той тд, 

при- 

взстная 

‚мысль, 446. пе`е: Ободряешь; 

водЪ. ЕБ. восхищене». в воспоргЬ_ 

и пр. — Рчене” жет дейнути. кого’ 
Ей кд; вЪ: проешонарод. нарБч1и береш- 

ся вмЪето :- ударишь кого чёмЪ ни* 

будь больно: „Чейнулб вго” ку. гакомб. 

ДВИЖИ' ГИСЯ-,. двигвушися ›. двИ* 

‚ жешися,: двигнулся, двигнуся,. 

возвр. г снряж. 1) ВЪ 
жуся», 

ешся , Гл; 

движене приводиму  бъивь; принуж-” 

силою КВ. пез дашься постороннею 

гемвнЪ мъсота. „ще гор сей ресетд’ 

авненися ис верзисл вб торе, будет 

Маше. от. 2° Ясякая гора и ‘островё 

ё иф сд. своихв.двиенущася. Апок. 

14 

м 
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14. 4. „(е4д на р3к8 двняулел. СуА-| двое. ВЪ два раза, вЪ двЪ крашы: 

но сфеши на и. Авинутася ие „ис- Я вдвое лротивб тебя сдфлалб, 

жетб. ©) Колебашься, шашашься, ка-| выуснл8.—50 двоел:6. ОлинЪ СЪ дру- 

„Маслиннкб 86 гасахб  дви-|гимЪ, самЪ друтЪ. 25 двоеиб в6’ д2- 

а) По 
чашься. | Е = 
жетея. 3) Обращаться; переходишь | 20гу. отлравилисв. — Уа 4802. 

коловратно СЪ мЕсша на мЪсшо. Вен! 

хровё в0 м депжется. Разныл лла- 

неты разлисны.иб о0разо4иб явижут- 

` ся. 4} * Возмушаться, крамольсшво- 

вашь, возставапь прошивЪ кого, вол- 

новалься. 5)*Милосердсшвовать, чув- | 7/0 460е. 

сшвовалмь сожалфн!е кЪ кому. „4в^- 

жиуся серАЦелий 

валл сёе злоссаспие.— Говоришся такЪ. 

же: Увнжется дух, душа, сердце и 

лр. то есть: Колеблешся, восхи- 

шаешся или смущаешся ошЪ дЪй- 

сия нашихЪ страсшей. — Также 
„Деиженся у.48, ийсле, духб, и пр. 

шо есть ободряешся ‚ восхищается, 

_ прихолишЪ вЪ восшортЪ. | 

_ АВИЗАТИСЯ, двигнутися, двиза- 

ся, ешися, двигнулся, Сл. гл. возвр 

г) Тоже чшо двиеделася. 2) Шеве- 

лишься. Гок.ио устив ея двнзаст#- 

сл: @ гласб 

Царст. г. 
двинутый. Тоже чшо › Дьшгну- 

тШьыИЙ, 

АВОЕ и „Че6ви, двойхЪ. числиш. 

ея саьииеашсся. 1 

7 З. } . 

С 

значащее иногда пару ь ‚чешу. „Чвой 

Ао, лредета-| 

.| двоеданцы , 

поламЪЬ, на двЪ доли, части. азаз- 

литз на двое. 91 срелонит ‚ лерер- 

ват на двое. 6) Не вБрно, не шочно, 

сумнишельно. Скйз1.16 ий двое, м9- 

жетд Фудетб, а люжетбв в и#тб. — 

Лопарно, по два вдрутЬ. 

Стать, идти ло двое в6 рядб. 
 ДВОЕБРАЧНЫЙ, ная, ное. прил, 

Сл. Два раза бракомЪ сочешавиийся.. 

Номок. сшашья 51. 

ДВОЕГЛАВЫЙ, и „феуглавый» ая, 

ое, прил. ДвБ головы имВюПИЙ или 

изображающий. Рос йскй герб изо- 
бражаетб Авуглаваго орла.. 

ДВОЕДАНЦЫ и Троедёицы. Да- 
| ющёе подашь авумЪ или шремЪ Го-_ 

сударямЪ. „Мехау „Хоалланацаии ест 

которые ллатятб ло- 

дата Роги и Юеецти, а ироедан- 

‚ Тосан, ЧИзецти и Даши. — 

ДВОЕДУПИЕ, я, с. ср. 2 
Свойство или качесшво двоедушнато.. 

ДВОЕЛУШЩНИКТ, ка, с. м. 2 скл. 
„Чвовайшница, с. ж. т ск. Тоже чи, 

„Деоелушный. 

скл, 

„Чвое- | ДВОЕДУШНЫЙ, иная, ное 

айшенд , шна, шно. прил. * Обман- 

чего. „{воя салоги, гуаки, ОЧщ.нами, щикЬ, льсшенЪ; шошЪ, копорой иное 

гасы, сани, двери. - Иногда двЪ нары! 

ГОВО- 
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товоришЬ, а другое лБлаешЪ. „4в0е 

ДБ. 55 

ворится ошносишельно кЪ вину, вод- 

душный селов кб. ИМужб двоедишенд | кЪ и пр. На огиБ чрезЪ кубЪ вЬ дру- 

неустроен8 в0 вс8хб лут5я6. 

т. 5. 

яуши т! ТакЪ же 4. 8. 

ДВОЕЖЕНЕЦЪ, нца, с. м. 2 скл. 
Во виторой бракЬ всшунивний. 

ДВОЕЖЕНСТВО ‚ ства, с. ср. 2 
Сосшоянте скл. или всшуплене. во 

вторый бракЪ. | 

ДВОЕМОРХИИ, хая, хое, прил. ИзЪ 

„Бар 

хатб вышитой двоеиорхой, на нелиб 

звАздки золоты. Дворц. записок. т. 

ТА т. 

ДВОЕМОРХЪ, ха. с. м. 2 скл. 
Рышый бархашЪ. 

ДРОЕМЫСМЕ, я, с. ср. 2 скл. 
чемЬ 

рышаго бархаша сдБланяый. 

Двоякая‚, нерфшишельная о 

МЫСЛЬ. р 

ы у / .. 

ДВОЕНАДЕСЯТИНЦА, цы, с. ж. 1 

скл. Сл. Число двфнадцашь сосша- 

вляющее. .9.106710.1088 двовнадесяти- 

ца. Кан. мол. Богород. 

Таков. 

Ислравите сераца ваша двов- 
Зее оуннирокыищьа. 

гой разЬ перегнавный. | 

ДВОЕТОШЕ, чи, с. ср. 2 скл. 

Знак правописан1я, который изобра- 

(:) и по- 

ставляется т) вЬ конц одного ‘изЪ 

жаешся двумя шочками 

членов пертода, коего смыслЪ хошя 

и полонЬ, но зависишЪ нфкоторымЪЬ 

образомЪ ошЪ лругаго. 2) Напереди 

приводимыхЬ примБрозвЪ, причин и 

вносныхЬ р$Ъчей. 

АВОЙКА, ки, с. женс. 1 СКА. ту) 

ВЪ отвошени кЪ лошадямЪ значишЪ: 

АвЗ лошади ВЬ одну повозку запря- 

женныя. Фэдитие авойкою. Коляска 

2) ВЬ кар- 

имф- 

залряжевная двойкою. 

шочной игр: карша два очка 

юшая. „4войка сгервонная, жлудовал. 

ДВОИЛЬЩИКЪ. См. при словф 
„4еоитеёле. | 

ДВОЙНИ, с. общ. множ. Близнецы, 

два младенца изЬ одной утробы, вЬ 

одно время одинЪ за другимЬ родив- 

штеся. 

‹ ДВОЙНВИКОВЫЙ, вая, вое. прил. 
и . 

ДВОЕНТЕ, в!з, с. сред. 2 скл. 1)! ИзЪ двойника состояний. „Двойнико- 

ДЗлен!е на двое, на двЪ части. 2 | вал холетина. „Двойкиковый уто8д. 

`ВЪ ошношен!и кЪ вину ‚ ВОдкЪ или 

полобнымЬ жидкосшямЬ: 

гонка, перепущен!е чрезЪ кубФ. „46в0- 

ее водки, Олаговонной воды. 

скл. дВОЙНИКЪ, ка, с. муж. 2 

вторичная | Нитки или пряжа вБ двое ссученная. 

ЛВОЙНИШНИКЪ, ка, с, м. 2 скл. 
Каждый изЪ младевновЬ ‘родившихся 

ДВОЕНЫЙ, ная, ное, прил. Го-| близнепами. 

двОЙ- 
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ДВОЙНИЧНЫЙ ‚ ная, ное, прил. 
:ОдинЪ изЪ близнецовЪ. „Чвойнисный 

сызб. „Двойнисная 40гг. 
ЯВОЙНЫЙ ‚ ная, ное, прил. т) 

Дза раза за что взятый, полученный. 

Гы авойныя взял сб женя денёги. 

2) ИзЪ двухЪ крученыхЬ нишокЪ 
соспюяний.  „{войная байка, тканв. 

„Двойная свттилёна. 3) ВЪ двое боль- 

в1й, сугубый. Мвойная ллата. „Двой- 

ное жаловиизе. Двойная вфна. „4в0й- 

вой труб. Двойная работа, ходЕСа. 

-— Сюда ‘же принадлежать и сл$д. 

р$чен1я. 1) „{войных двери, т. е. 

изЬ внушрь и изЪ вн слБланныя. 2) 

„Чвойныя оконгины. ДвЪ оконницы ВЪ 

одно @жно зспавленныя, 3) „войной 
‚ ло4б. ВЪ два ряда. насшланной ‘или 

намоненой полЪ. 4) 56 двойн#. Во 

ебразЪ нар чЁя употнребл яемое КЪ озна- 

чентю двухЪ какихЬ вещей одинакаго. 

разбора. Жяиги вф двойн$. 

АВОЙСТВЕННО. нар. Тоже чшо 

3$ двое. | 

„Двойственное гисло. ВЪ `Славен- 
екой грамматик$ означаетЪ: дЪйствТе 

или состоян!е только двухЪ линь 

или вещей, на пр: /войжа рукажма 
м пр. 

ДВОИТЕЛЬ, ля, „Доонлещикб, ка, 
©. м. 2 скл. ТошЪ, кшо гонитЪ, дво- 

мтЪ пахуч1я воды, ‘масла, спириы, 

АВОЙТЬ, двОЮ, ДВОЙШЬ, ГЛ. и, 3 
= - орали иаиненанилть ды . - . - : .. . 

Е ` | ы ит тои ЕьтеЮ 

‚ДВ. 39 

спр. 1) На двое `дфлишь. 2) Вдвое. 

сучить, шростищь нитки, вервь или 

подобное чшо нибудь. „Двое нитки, 

веревоски. 3). МредмешЬь представлять. 

вдвоемЪ. Э/сландской кристаллб 46в0- 

итё лредметы. 4.) Говоря о винБ 

или водк$ и благовонныхЬ водахЬ и 

проч: перепускашь вторично чрезь 

кубЪ на лешкомЪ отнф. „460и%5 виза, 

гиляфную воду. — Говорится шакь 

же: „4в0итб или двоится вб глазахб. 

Когда предметы 3Ь двойн$ кажушся, 

по причин5 болфзни или слабосши’ 

ВЬ глазахЬ. 

ДВОИЦА, ‘пы, ©. женс. тскл. Сл. 
“ 

— Пара, чегла. 

ДВбЙЧАТКА, шки, с. женс. т скл. 

с) Два ор$ха или яблока вМмЗетзо 

сросшиеся, /Иежау орзхами лолада- 

ются двотатки. 2) Говоришся шак»- 

же о запонкахЪ, вр коихЪ дз пугов- 
ки ПЪпочкою соединенныя; либо 9 

сертахЪ СЪ двумя подвЪсками. | 

ДВОЙЧАТЫЙ ‚ Шая, шое. прил. 
Составляющий двойчашку. „Доойсалый 

ор#хб. „Двойстатая залонка, сережки. 

ДВОКОННЫЙ ‚, или Двукбнный, 

ная, ное. прил. Сл. Ии5юцИй два коня. 

Се салиё грядет всаднйкб двокон- 
ный. Исаш эт. 6. 

ДВОРЕЦКИЙ, цкаго. с. м. сшарин. 

1) ЧинЪ придворный, означавний 0+ 

же, чшо нын$ ГофиейсшерЬ. 2) Ныя? 
ВЬ 
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8Ъ господскихЬ” домахЪ шакЪЬ назы- 

ваешся служишель, которой печешся. 

о стол и запасахр; а иногда и упра- 

влене. дворовыхЬ людей оному. пре- 

поручается. 

„Дворец сд лутёид, стар. При- 

дворный чиновник изЪ боярЪ первой 

или вшорой сшепени, соошв$шетво- 

вави!й совокупно нынфшнимЪ ОберЪ- 

Гоф-Мейсшеру и ОберЪ-Гоф маршалу, 

и имБви!й главное надзиранте вЪ пар- 
скомЪ двори надЪ всБми служите- 

лями, всякимВ порядкомЬ, доходами, 

расходами и дворцовымЪ приказомЪ : 

за заслуги которому опред$лены бы- 

ли изЪ казенныхЬ сборов шакЪ же 

извБешные доходы. ИзвЕст. о дворя- 

‘нахЪ стран. 151 и 152. = 
ДВОРЕИТЪ, рца, с. м. 2 скл. ДомЪ, 

принадлежаций Государю, Киязю, или 

| другому какому либо верховному вла- 

дъшелю. Беликол8лный дворецб. 

 АВОРЕЧЕСТВО СЪ ПУТЕМЪ, 

сшар. Ошличишелькая дворепкаго пд- 

чесшь сЪ преимуществомЪ вЪ полу- 

чени н5кошорыхЬ, сверхЬ жалованья, 

доходовЪЬ временныхЪ. | 
ДВОРИЩЕ, ща, с. ср. 2 скл. еша- 

ринн. Тоже чшо лодворзе. Владыка 
„авилб заложн церковг камениу вб 

еревёско.мб кони на своем 480- 

2ищ5. Новгород. ЛБш. 169. 

ДВОРНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. „4вор- 

‚Часть Г. 5 
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ннца, пы, с. ж. 1 скл. Служитель, ко- 
порому преноручается вЪ сиошр$5не 

домЬ и дворЬ, чтобЬ они были чи- 

сшы и вЬ охранносви, 

ДВОРНЫЙ, ное. прил. На 

двор$ живуцИй, для сбережен!я дома 

содержимый: употребляется кЪ озна- 

чен{ю только собакЪ. 

ДВОРОБРОДСТВО, сшва, с. ср. 2 
скл. Часшая изЪ дому вЪ домЪ ходь- 

ба людей празлныхЪ и бездБльныхЪ, 

для провождентя времени по пусшому 

и для разиоса вБсшей, 

ДВОРОБРОДЪ, скл. 
„Дгоросродка, ки, с. ж. 1 скл. Такой 

челов $кЬ, который безЪ всякой надо- 

бности, болБе по привычкВ бродишЪ 

по многимЬ домам для чужихЪ об$- 

довЪ и ужиновЬ, а между ш$МЪ вы*, 

вЪдывая „разныя вЬ оных произше- 

ств1я, переносишЪ в5сши изЪ дома 
ВБ домЬ.. 

ДВОРОВЫЙ ь вое. прил. 

:) При ПЦаряхЪ подЪЬ назващемЪь 
дворовыхЪ разумЕлися вс$ шБ, кои 

при двор$ разныя должносши испра- 

вляли. „Истиславв Ростиславиев со- 
Сравб вси болрб, дворовыхв и ло- 

длости нежало сисло. ЛБшоп. подВ 

лЪшомЪ 1177. 2) Отшиоситшельмо кЪ 
слугамЬ тосподскимЪ значишьЬ : при 

господин служащий, вБ господскомЪ 

дом живуний. „воровый селовёкб , 

а, С. м 2 

вая, 

слугй 
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слуга. „Фворовая Сибай, дзвка. 3) БЪ 

ошношени кЪ пшицамЪ и другимЬ 

живошныймЪ значишЪ: вЪ домахЬ дер- 

жимый. „4воровыял лтицы- | 

ДВОРОВЫЙ ВОЕВОДА. сшар. Сз- 

мый верховный воевачальникь надЬ 

всемЪ государственнымЪ воинсшвомь , 

подобный Генералиссимусу, каковый 

чинЪ р$адко кому давался. Указат. 

Росс. Закон. част. Т стран. 324. 

ДВОРСЕИЙ, ская, ское. прил. При 

дворБ ГосударевомЪ обращаюцийся , 

придворный. „{горскй геловёкд. „вор- 

ское обращенте. | 

‚ ДВОРСКОЙ, скаго. с. м. сшар. При- 

став, или чиновникЪ за какимЪ либо 

ГосуларевымЪ дворпомЪ вБ. особенно- 

сши, а ВЬ городахЬ имЪвпий смошрЪ- 

нте за всякимЪ казеннымЪ строен1емЪ. 

Исп. Слов. Ташищ. част. 2. стран. 119. 

ДВОРЦОВЫЙ, вая, вое. прил. Ко 

дворцу приписанный, принадлежанций 

„Чворцовой крествянинд. Дворцовая 

деревня. | 

ДВОРЪ, ра, умал. „Двдрикб, рика. 

увелич. „Дворище, ща. уничиж. 40- 

РЯшко, ка. с. м. 2 скл. 1) МБсию 
яредЪ домомЪ, обнесенное заборомЬ, 

или ограждевнее какимЪ либо сшрое- 

земЪ. 7яжрокой; лространной, 00лЕ- 
той 4в0рб. Обнеств дворд заборо.мб. 
$683лхатв, взойти на ворд. 2) Тоже 

что дворецЪ. Мынй великой был8 

—А—,—,3=,А,ЗСЧС Е —————=—=——...—_—. 
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сб ёз4б лрв двор#. 3) ВЪвилЪ имени 
собирашельнато берешся для означе- 

ня Государя,. Царскаго рода и всЪхЪ 

чиновниковЬ при немЬ служашихЪ.Лос- 

СЯСКй 4в0рд. Фывалд лри разныхё 

нвостранныхб дворалб. 4) Иногда бе- 
рещся, яко часшь за ЦБлое, и означа- 

ешЪ: домЪ.  „феревил состоитдб изб 

шести 4607066. Сойти, сбозхать со д4во- 

ра. Ките сё к8.иб 000 4ворд. 5) У про- 

мышленниковр рыбныхЬ ‘в учугахЪ 

называешся особливая ошгородка чеш- 

вероугольная, вЬ кошорую шокмо бы-. 

ваетЪ вход по шечен!ю воды обра-. 

щенный, и который запираешся шво-. 

риломЪ ‚ когда рыба вБ.оную захо-. 

дишЪ. У шЪхЪ же, кои съшями про-. 

мышляютЪ морскихЪ бЪлугЬ, дво- 

ромЪ ‘называешся обмешанное сЪшями 

вокругЬ м5сето около руна, вЬ ко-. 

поромЪ бъюшЪ бВлутЪ носками. На. 
ВолгВ называешся изобю. Во 4ворб ло-` 
лалсл осетрбв. Бойкя ОЖлуги иногда 

лрорываютб дворб. | 

Сюда же принадлежатЪ слова: 

Жвтной 46076. стар. Строен!е или 

анбарь, в коихЪ храняшся хлЪфбные . 

запасы.--Жор.жовой дворб, стар. ДомЪ, 

гАБ содержались всяе сЪБстиые и 
пишейные запасы, кошорой посл$ за-. 

ласныид назывался. — Сытной двор. 

стар. ДомЪ, гдВ гошовилось всякое 

кушанье и хлЪбениое; шоже, чшо Я/ри- 

ел 
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слёшия. — Жолымакной 4в0рд. ВЪ|]Нымф шакЪ называется всякой рож- 

старину назывался домЪ, вЬ коемь 

повозки придворный. — хранились 

Жонешенной дзорд. ДворЬ или строе- 

не, опредфленное для лошадей. — 

„енежной или /Нонетной двор. Зда- 

ие, вЪ коемЪ шисняшЪФ всякТя день- 

ти.—Я7есатной 4в0рб. сшарин. АозЪ, 

в коемЬ расположена была &нигопе- 

чашня. — УТосолвской 4зорб. Домь , 

вЪ коемЪ живали праВзжаюцие чуже- 

странные послы. — Я/жигей, скозлной 

Аворб. Строенте и место, гАЪ дер- 

жать скошЪ и ппидЪ.—Гяглой 4ворб. 
сшарин. ДомЪ обложенный шягломь, 

податью. 5 7$.46 б0лрскимиб, и. 

иныхв гинов8 людетд и крествлчо.ид 

27$ пяглыя дворы и лавки и логревы 

и анбары и варницы лродати тя- 

г.151.418 погговы.и8 и лосадскилд лю- 

аллеб.У лож.ПЦаря Алек. Мих. стр. 183. 
_ ДВОРЯНИНЪ , на, с. м. 2 скл. 
„Деорянка, ки. с. ж. т скл. г) ВЪ 

старину: всякой чиновникЪ, собсшвен- 

‚ но при ГосударевомЪ двор или его 

Особф вЪ какоиЪ либо званйи служи- 

вши, или только кЬ оному принадле- 

жавш!й. ИзвЪсит. о двор. подЪ словомЪ 

„4ворлне. стр. 48. 2) Кто пожало- 

ван отЪ Государя за чшо либо '‘от:- 

личнымЪ чиномЪ, помбсшьемЪ, ошчи- 

ною, гербомЬ и грамошою, или: сосшо- 

ялЬ в родословныхЪ книгахЪ. 3) 

5 

денный ошЪ благородныхЪ родише- 

‚лей, право дворянешва имБюнтихЬ 

и вр родословныя книги включен- 

ныхЪ. „{верянняб сообщает в двор ин 

„4 во- 

рянка, вышедшал за нужд за недво- 

рянина, ие лишается своего сослоя- 

‘ское 24060#н5%2в0 жЖен# своей. 

яя. О преим. дворянЪ обнарод. 1755. 

Апр$ля 2г. 4) ВЪ Сибири тшакЪ на- 

зываешся чинЪ козацкой , 

сЬ десяшникомЪ 

равняю- 

вЬ прочих 

Хозакб дворя- 

пийся 

козацкихь звойскахр. 

нинб, сынб Фоярской. 

ДВОРЯНИТЬСЯ ‚ дворянюсь, ся, 
нишся. гл. общ. простонар. 3 спр. Го- 

воришся о человЪкБ, который прини- 
маешЬ на себя видЬ дворянина: или ба* 

рина, поступает Ъ подобно дворяничу, 

‚ ДВОРЯНСКИ и Я7одзорлиски, нар. 

Прилично, свойсшвенно дворянину. 
Китё лодворячскн. | 

ДВОРЯНСКЙ ‚ ская, ское. прил, 
1) Дворянину принадлежацИй, свой- 

сшвенный.  „4воряяскиибё  достоин- 
сивоиб жалуетб токмо Зосударв. 

„Дворлнинд сообщает дворлиское 4о- 

стоинсво а%тл.иб своими насл#4д- 

ственно. О преим. дворянЪ. 2) ОшЪ 
дворянина произшедиий. „4ворлуекой 

сынд. 3.) ИзЪ дворян состоящий, 
„феорлиское общество, собранте. | 

„ЧворЯнскал олёкя. Место, учреж- 
ы днное 
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депное нри каждом уфздномЪ суд, 

пекущееся не шокмо обф оставшихся 

иосл5 дворянскихЬ родителей мало- 

^ЪшныхЬ сирошахЪ и ихЬ имфнйи, но 

м о вловахЬ`и ихЪ дБлахЬ. ‘98 460- 

рянской олекф лредсёдаетв уфздной 

дворянской УГиедеодитель, м засЁда- 

ю7тб у5здный судья и его „Зас дате 

ди. Грам. о дворянсшвЪ. 

ДВОРЯНСТВО, сшва. с. ср. 2 скл. 
т) Главное и почтеннфйшее вЪ Госу- 

дарств$ сослойе изЪ природныхЪ, 
жалованныхЬ или чиновныхЪ дворяНЪ, 

имБющее ошличныя ошЪ прочихЪ пра- 

ва и преимущества. ЯГожаловате 4в0- 

рлнствомд. „Дворянка вышедшая за 
недворлиина „мужу и дфтльмв ие с000 
щаетбв дворянства. Грам. о дворян- 
ешЕЪ. 2) Досшоинсшво дворянина. 

Унсное дворЯнство. Достоинство 
дворянское, одному челов ку прина- 

‚ лежащее, и не просширающееся на его 
дъшей. ° Буде отец #й сынб иифли 

зины, лринослие лиеное дворянство, 
я лребывали двадцать лАтб в слу- 
20$ злорогно, то вуки дозволлется 
лроситё дворлиства дЁйствителени- 
го. Грам. о дворяйахЪ. 
ДВОРЯНЧИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

Молодой дворянинЪ, 8Ь нижнихЪЬ чи- 
_ нахЪ служащий. 

_ АВОЮРОДНЫЙ. 

года. | 

ная, ное. прил. | верха инфюний. 

„ДВ. 

Во вшорой ‘сшейени родсшва нахб- 
дящуйся. „Деоюродный бРатб. 

ДВОЯЗЫЧТЕ, ч1я, с. ср. 2 скл. 
ПорокЪ челов5ка, который говоритЪ 

двояко обЪ олномЪ ‘и шомЪ же пред- 

метЪ. Онб за дволзые свое салал-. 

ся нескосенб. 

_ДВОЯЗЫЧНИКЪ, Ка, с. м. 8 скл. 
„Феолзыеиица, цы, с. ж. г 6кл. Чело- 
вЪКЪ, копорый товоришЪ обЪ одномЪ 

предиеш$ одноиу шак › а другому 
иначе. | | 

ДВОЯЗЫЧНЫЙ, ная, ное. прил. * | 
. ’. о ы Тоже чшо „4волзыениикдв. Двоязысный 

гел0в8кё 66 обществ терлииб съ и 
де чолженд._ 

ДВОЯКЙ, кая, кое. и Деолкб, ка; 

ко. прил. т) Сугубый. „Фсолкая вы- 
„Фволкёй вредб. 2) Обоюдный , 

сумнительный. „Феолкой стыслб. РЕ. 
ги, слова цвоякаго толка. „Дволкое 

зна.меноваще. 3) ВЪ траимашик$ зна- 
чипЪ : на два вида раздБляюшЯйся. 

„Чсоякое гисло. Мныл изв существитее 
лгныхб ищенб бывнютб двоякаго рода. 

ДВОЯКО, нарЪч. Двуобразно, шакЬ 

и сякЪ. Фволко 4.0097, лонииат5. 

ДВОЯКОСТЬ, сши. с. женс. 4. скл. 

р8дкоупотр. Обою дносшь , двоезна- 
менательность. | 

ДВУВЕЁРХТЙ, хал, хое. прил. даа 

двувБ- 

40 - 

^ 
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ДВУВЕРШИННЫЙ, дя. 06. А 

ДБ вершины имБюций. 

ДВУВЕСЕЛЬНЫЙ, ная, ное. прил. | 
| Орбгуз р:*14ойЙ. Трава на болотныхЪ Говоришся о суднф, на которомЪ два 

весла вьгреблЪ ие 49- 

веселгнал р | 

ДВУГЛАВЫЙ, ая, де. прил. Аз 

головы имфюший. 

„Деуглавый. орелб. `— Изображение 

герба Россйской Империи. 

двУугодовАЛЫЙ, лая, лое, прил. 

Ава года прожывиий. „4еугодовалой 

жеребсикб. 

двугодовый, ая, ое. прил. Зна- 

чиШшЪ тоже, чшо „Феугодовалый. 

ДВУГ ОРБЫЙ, ая, ое, прил. Два 

горба ииБюший. - 

дВУдДнНЕВНЫЙ, ная, ное. прил. 

ИзЪ двухЪ` дней состояний, два дня 

продолжающийся. 

дВУКОНЕЧНЫЙ, ная, ное. прил. 

О двухЬ. кондахъ, два конца имЪюний. 

ДВУКОПЫТНЫЙ, вая, ное. прил. 

Инвющ!и раздвоенныя копыша. Коза, 

60006ё, оленё сутё животныя двуко- 

лытныя. 

АВУКРОВНЫЙ. ‚ ‘ная, ное. прил. 

Сл. ДвЪ кровлы или два’ жилья имЪ- 

Юний. Обиталища двукровна в тре- 

хровна сотвориши 66 немб, (В ков- 

чет). Быш. 6. 16.. 
АВУКРЫЛЫЙ, лое. лая, нрил. 

разсуждени 

\Э ДВ. 4 

Два крыла имЪюпий. ИИ ухн сути на 

сезкожыя Авук рылыя. 

АВУЛИСТНИКЪ, ка. с. м. 2 скл: 

мфешахЬ растущая, коея корень со- 

‘етоишЪ изЪ продологовашой шишки, 

пускающей сЪ низу корешки; лисшки 

‘прикоренные желобоватые, при кон- 

| ЦЪ шероховаптые; губка медоваго со- 

судца, цБльная. СшволЬ двулисиеной, 

пятиугольной, на верху ибего иноме 
цвЪшки расположены гроздомЪ, собою , 
б$лесоватые или желтоватые. 

двВуУличный и Деуляшневый, 

вая, вое. прил. Говорится о шканяхБ, 

по причин утока иноцвЪшнаго ВЪ 

основы производящихЬ 

два ЦвЪша. „{вулишневая тафта. 

„Чвулишневый ллатокд. 

„Чвулисной селовфкд. * ЛицеиБрЪ. 

См, сле слово. | . 
ДВУЛБЬТНИЙ, яя, ве. прил. Им$в- 

шуй два года ошЪ начала бытия своего. 

АВУМФСТНЫЙ, ная, ное. прил. 

Улошребляемое вЬ ошношен!и кЬ ка- 

ретамЪ о двухЪ мъсшахЪ. Деум4- 

стная карета. 

двуносый, сая, еое, прил. Го- 

воришся о лягавыхф собакахЬ, имЪю-_ 

щихЬ нос на двое разд$ливиийся. 

ДВУПУДОВИКЪ, ка. с. мужес. 2 
скл. Гиря вЪсоиЪ вЪ два пуда. 

Авупудовый, ая, ое, прил. Им$- 

юний- 

Ра 
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эций вЪсу два пуда. Иулудовая гпря. 
АВУСВЪИИ Е, шя, и ХТ) нев щие, 

итя. с. ср. 2 скл. Реч. Церк. Нодсв$- 

чникЪ СЪ двумя 

хаковыми осфняешЬ Арх!ерей во вре- 

ия служеня. Иначе обыкновенно 

Греческияф словомф называюшЬЪ: „Ди- 

кий и Грикирй. — Держитд в03- 

женное присефийе над бвацеелтемд. 

о 
3 

ин тремя свБщами , 

Скриж. 67-. 

АвВусмыслеННО, нар. ее 

ЯУГнсатё двусжысленно. 

АВУСМЫСЛЕННОСТЬ , 
ж. дскл. Обоюдное знаменованте. „{ву- 

сти. с. 

спысленноств в6 словах, вд р2гахб. 

АВУСМЫСЛЕННЫЙ, ное. 

ИчБюшй обоюдный смыслЪ, 

ная, 

прил. 

двоякое значен!е. Жоварный улотре- 
бдлетбв двусмысленныя ри. 
ДвУусбтый, тая, шое. числ. За 

сто девяносто девяшымЪ слБдуюний. 

дВустопный , 
Состоящий изЬ двухъ стоп сшихо- 

нворческихЪ. Двустолные стихи. 

 ДВУУТРОБКА, та 

скл. Р4еры5 пат(ир:аНз. ЗвфрокЪ 
#5 жаркихр АиериканскихЪ странахЪ 

живунИй ‚ величиною СЪ небольшую 

кошку; сурну имфетЪ на ‘подоб1е 

свинаго рыла, 3зЪ8Ь обширной, какЪ 

на которую онЪ и ив$- 

момЬ шерсти походит В. ХвосшЪ дли- 

нею 50 все ш$ло, состояний изЬ ко- 

ная, ное, прил. 

КИ. С. ЖЕНСК. 

у лисицы, 
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лфнцовЬ или сусшавовЬ подзижныхЪ, 

кошорыми она Пфпляться можеш. У 

‚самки вдоль всего брюха находится 

мъшокЪ, кошорой она сжимашь. и. ра-. 

спущашь можеш; вЪ семь  мБшк® 

держишВ она своихЬ молодыхЬ дЪ- 

пенышей и пинает ихЪ осьмью со- 

спами; также прячёшЪ ихЪ вЪ оной, 
когда имЬ 

удаляется ошШЪ враговь. 

насшоишЪ ‘опасность ни 

Питается 

кореньями и растешями , также и 
крою высасываемою изЪ Са 

животных Ъ. 

двухохлый, лая, ‘лое. прил. 
ИнЪюдИйЙ два хохла. Деухохлый _ го- 

165. 
ДВУЦВЗТНЫЙ, ая, ое, прил. ИзЪ 

двухЪ ивБшовЬ состояний, 

_ДВУЧЕРЕПНЫЙ, ая, ое.’ прил. 
Реченте ‘`употребляемое вЪ Есшесшвен- | 
ной Истор1и говоря о живошныхЪ, им$- 

ющихЪ два черепа. . | 

АВУШЕРСТНЫЙ, ‘ная, ное. прил. 
Ииюний шерсть двухь. НЕВИОЕЪ, 
ма. сока. 

ДЕ. 
ДЕ, Часшица несклоняемая, вБ про- 

сторч1и позади икотшорыхЪ 
употребляемая, 

Ф 

словЬ. 

когда мы другому 

пересказываемЬ чье приказане. 'Охб 

велёлб сказате лед, сто л де тебя. 

не слушаю, 

беюсл. 
# 120036 де 7в0нхб не 

ДЕ- 
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ДЕБЕЛО, нар. Толсето, илопно. 

ДЕБЕЛОСТЬ, сши. с..женск. 4 скл. 

Толешоша. | 

ДЕБЕЛЫЙ, лая, лое. „460слб, ла, 

ло. прил. Толешый. „ДебЁлое колте. 

ДЕБРЬ, бри. с. ж. Сл. 4 скл. Уз- 
кая долина межлу двумя горами; низ- 

кодолЪ, буеракЪ. Всяка дебрё ислол- 

нитсл, в всяка гора н лолиб сив- 

°юнтся. Лук, 3. 5. | 

ЛЕВЕРЕВЪ ‚ ва, во и „4евёюнинд „. 

на, но. прил. Деверю принадлежаций 

или приличный. 

ЛЕВЕЪЬ, ‚ ря. и привёшс. „феве- 

р0кб, рька. с. м. 2 скл. МужнинЬ 

братЪ. 

ДЕВЕСИЛЪ, и „Девятисйад, ла. с. 
м. 2 скл. Ша Беепита. Трава, 
ежегодно ошЪ корня возрастаютая , 

произвольно ВЪЬ южной Европ и Вир- 

тини растущая. Коревь ея бЪАЪ, 

нарочишо великЪ, изЪ верхняго кониа 

испускающей отшросшки круглые, ко- 

рошк!е; мякошь у него ш$льнаго пв$- 

ша, сердцевина же бБлая, окруженная 

слоемЪ, точками изпешреннымЬ; запахЪ 

имфешЬ шяжелой, сильной, непр!я- 

шной, вкусЬ горячащей; Ивфшки сло- 

жные, желшые, лисшы сшволЪ обЪе- 

млюние, сверху шероховашые, СЪ испо- 

ди пушкомЪ покрытые, чешуйки на 

цвЪшочной чашечк$ круглопродолгова- 
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шыя. Корень употребляешся вЪ л5- 

карсшвахЪ, мокрошы разжижающихьЬ- 

ДЕВЯНОСТО, сша. по Сл. „Фёвятеё- 

ши : числитшельное. Число, 

изЬ девяши десяшковЬ. 

4есл7в, 

состоящее 

"Девяносто рублей, колфекб. 

ДЕВЯНОСТЫЙ , по Сл: „Девяти 
десятый, тая, ное. Числ. Посл5дй 

девяшаго десяшка. ТГысяса сеизсотд- 

вевяностый годд. 

ДЕВЯТЕРИКЪ, кё. с. муж. 2 скл. 
Количесшво вещей сыпучихЬ изЪ де- 

вяши чешвериковь или пудовь со- 

стоящее. Жулё муки девятерикб. 

ДЕВЯТЕРИЦЕЮ, Сл. просшо же 
„Чевятею. нар. Девять разЪ. 

ДЕВЯТЕРНИКЪ, ка. с. мух. 2 скл. 
РодЪ папорошника. См. „Э.м$ином 

языкд.. 

ДЕВЯТИЛЬНИКЪ, ка. с. м. см. 
УТиж.иа. 

ДЕВЯТИНЫ, шинь, с. ж. множ. 

Поминки по усопшеиЪ, вЪЬ девятый 

день посл кончины, по чиноположе- 

ню церковному, ошправляемые. 

ДЕВЯТИСИЛЪ, ла. с. м. См. 

словБ „4евлейлд. 

ДЕВЯТКА, шки. и умал. „Девл- 
тоска, чки. с. ж. 1 скл. Карша о де- 
вяши очкахЪ. Фуоновая, вервониаж 

жлудовзя, винновал девятка. Ходит 

сб девлтки. Жрытз девлтиою. . 

при 

ДЕ- 



залалб. .2) На дегтю приготовлен- | 

ный или ‚выдБланный. ‚„„Чеетярный 

ловарб. 3) Говоримся шакже о сосу- 

дахЪ, вЬ кошорыхЪ держашЪ дегощь, 

„Деетярчая бека. „Четярный ды 
гуиб. | ь _ 

ДЕГ ТЯРНЯ, рни. с. женс. г скл. 
Мёсшо, ГАЪ гонят ДЕГОШЬ. 

ДЕКАБРСКИЙ , кая, кое. прил. 

БываюцИй в5 Декабрв м5сяпф. „Де- 

хабрская логода. „Декадрскйе морозы, 

ДЕКАБРЬ, бря; ,Ъ перковныхЪ 

книгахЪ пишешся: „фекёмеютй, врия, 

с. и. 2 скл. Лат. Посла месяц 

-вЪ году; называешся по старинному: 

Студенз, груденв.— Исяцё „Декабуе. 

УГервое гисло „фекадрл. Се слув- 

2065`66 „Декадр& лейсяи&. 

ДЕКОКТЪ, ша. с. и. 2 скл. Лаш. 
См. Язсарб. о 
 ДЕЛВА, вы. с. женс: т скл. сша 

рин. Кадка, бочка.  э. | 

ДЕВЯТЫЙ, шая, тое. прил. Сл- 

дуюцщий. по осьмомЪ. „Девятый сасв, 

‚ ЗЕнв. „Девятая недёля. „Девятое гн- 

сло, лЁто. 

ДЕВЯТЫЙН А ДЕСЯТЬ. Сл. Тоже 

4110 „Чевятнадцатый. 

ДЕВЯТЬ, ши. Иия числительное, 

означающее число, состоящее изЪ осьми 

единипЪ СЪ единицея. „Чевятз дней, 

2асрвб. „Февля „Иузб. Ури. ло.мно- 

жевные на три составляютб девятд. 

ДЕВЯТЬДЕСЯТЬ, девятидесяши, 

им. числ. Сл. Девяшь десяшковЬ, де- 

ВЯНОСТО. | | | 

ДЕВЯТЬДЕСЯТЫЙ, ая, ое, прил. 
‘числ. Сл. Тоже чшо „Девячостый. 
ДЕВЯТЬНАДЦАТЫЙ ‚, ая, ое. по 

Сл: „4евятыйнадесятв, прил. СлЪ- 

дующй по осинаднатомЪ. Девлийад- 

цатый день. Девятоенадесять лёто. 

_ ДЕВЯТЬНАДЦАТЬ, ши. а по Сл. 
„Чевятанадесяив, ши. Число, сосшо- 

ящее изЪ десяшка и девяши едининЪ' 
зиБспБ взяшыхЬ. Е ДЕЛФИНЪ, на. с. муж. 2 скл. 

ДЕГОТЬ, гя. с. муж. 2 скл. При- | РерЫшиз. г) Морское животное, ры- 
горБлое гусшое масло, выгнанное изЪ | б9образное, снабдБнное вмБсшо перь- 
бересты... Унатё деготв, „Мазате’ ко- | вЪ пластами , дышущее легкими, 

деса дегт. #6. имющее в обБихЪ челюсшяхЬ зубы, 

ДЕГТЯРНИКЪ, ка, с. иух. 2скл.|И раждающее живыхЪ дЪшенышей, 
ТошЪ, которой гонишЪ или продаешЪ | На Череп находишся у него дыха- 

дегошь. | | | ло для испущеня воды. ВЪ нашихВ 
ДЕГТЯРНЫЙ, ная, ное. прил. г) моряхЬ водяшся породы сего живо- 

_Дегтю свойственный. „Чегтлрный| шнаго называемые: „Морская свинка 
у | Г’. 
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я Фёлуха. Си. си слова.`2) ВЪ ар- а аа 

‚щиллери называются скобы, находя-! 

нияся на вершлужной часши пушки, и 

служашуя кЪ подниман!ю оныя во время 

взвЪшиван1я или ставлен{я на сшанокЪ. 

ДЕМЕСТВЕННЫЙ, ная, ное. прил. 

По правиламЪ демесшва поемый. „4е- 

„мественную дитурею лоотб. Древн. 

Росс1йс. Вивл10е. Ч. 5. стр. 29. 

ДЕМЕСТВО, ва. с. ср. 2 скл. Раз- 

нЪвЬ сшаринный, бывший вЬ упо- 

шреблени вЪ перковномЪ служещи ВЬ 

нарочитые праздники. Яотоиё жеча- 

гатв лфти  дежествомв: Уослода 

лойте, и пр. Царсшв. лБш. сшр. 231. 

ДЕМОНОВЪ, ва, во. прил. Тоже 

что „Демонскйй. | | 

|  ДЕМОНСЮЙ, кая, кое, прил. Де- 

мону ‘принадлежаций, свойсшвенный; 

или производимый демономЪ. Суеа 

60. дуси детонти творяще знале- 

ил. Апок 16, 14. „делнонское искушенте. 

> скл. Грез. 

злый дух. „Да 1е 

ЛЕМОНЪ, на. с. м. 

ДТаволЪ, 6бЪ%Ь, 

поклонятся демонов, ви идолов. 

Апок. 9. 20. о 
ДЕМЬЯНКА, ки. с. женск. т скл. 

зо|апии паеопеепа. Трава однолфш 

няя, вь Ас!и на поляхЬ сБемая, лисшья` 

имеешь о продолговашокруглые, мши- 

стые; чашечку цвБточную оспИями. 

снабженную; плодЪ у нея бывает, на| Деньгами 
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и друМе Азмицы при“ 

‘правивь упошребляюнф Е пишу. 

ДЕНЕЖЕНЪ, жна, прил. 

человфка , много денегв 

имБющаго, богашаго деньгами. 

ДЕНЕЖНИКЪ, ка, с. муж. ® скл, 
Трава. См. ЯГозушеная траеа. 

ДЕНЕЖНИКЪ, ка. с. муж. 2 скл. 

т) ВЪ старину шакЬ назывался шор=_ 

НО. 

означающее 

гуюрий деньгами, даюнИй вексели, или 

дълаюний денежные переводы , како- 

вых нынБ5 О@зкирати называемь; 

шакже промБниваюнИй однБ деньги 

на друмя, иностранную монешу на 

‘упошребительную вЪ какомЪ либо 
ГосударствЪ: 6 иг цёлой рлдб 

1 нажодится денежниковд. Логаа ли и- 

доша Ф/рязи ииенелиб Харао, Ивану 

фрязину УИосковгкому  денежнику 

блёшой Фралиб. Россйск. Вивл. ч. 3. 
| сшран. 49. ЯПослашя вёб Римё Ивана 
Эрязина девежника ло царевну 

Софью. ТамЪ же, сшр. 52. 2) Зна- 

чишЪ шакЬже суму, карманную книж- 
ку сЬ деньгами. 

ДЕНЕЖНЫЙ, ная, ное. прил. т) 
Денежки стоюшй. Денежный калагб, 

лряникд. „Денежная свёта. 2) Прила- 
гаешся ХЪ шому, вЪ чемЪ деньги хра- 

няшся; ‘служапий ЖЬ хранентю де- 

негЪ. „Денежный „ифшок2 С. сунлукб. 3) 

плашимый. „Денежная лла> 
нодобте продолговашыхЪ яблокозЪ, ко-| та. „енежнал Ода. 

_ Часть М. 4. Ро 
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4:2. 40. „Дайнный, коротю Я, Зинин, 

51 ДЕ. о д 5% 

ДЕННИЦА, цы. с. женс. 1 скл. авин , осенвй ‚ весений денв. „Эло- 

“СвъшЬ,, видиньй предЬ восхожденемь Лолугный, честастный денз. 3) Время, 

солнечнымЪ; утренняя заря. | состоящее изЬ двадпаши четырахЪ 

ДЕННО и ВОЩНО. нар. ДнемЬ и ‘часовЪ; сушки. д обыкновенно.л:д году 

НОЧЬЮ, всегда. | о Я жрисиа Шествдесяутв ЛЯ 

ДЕННЫЙ, ная, ное. прил. ДнемЪ, ` дней. Явафля состоитб изд семи Аней. 

во время дня бытаюций, случаюций-:4 4) Во множесшвенномЪ числ$ означа- 

<я. ешЪ : жизнь; шечене ‚ время жизни ; 

ДЕНШИКОВЪ, ва, во. и „Делщией, | ВЪКЪ. Уисусу рожашуся вд Виелеи 

Уудейст®ив , 60 Ани рода вр. 
чья, чье. прил. ‘Денщику привадле- 

жапий. Денщикова должноств. „фенщи- 

$:# окла4б. 

ДЕНЩИКЪ, ка, с. муж. 2 скл. 
ВЪ военномЪ нарё4и: опредфляемый 

мзЪ нижних служишелей КЬ военнымЪ | ` 

чиновникамЪ для услуги. Фыйиа, слу- |, 

кв 66 деньщика: хб. 

ДЕНЩИЧЙ, чЁя, чье. прил. Зее 

зцикамЬ принадлежаций, свойсивен- 

зый. 

ДЕНЬ, диЯ, и умал. „Деб, ̀НЪКА, 
« муж. ® скл. 1) СБЫШЬ ‘видимый 

жами, ‘когда солнце бываенЬ надЬто- 

ризоншой$. УМЧареге “Богб свЁтб ене, 

Е АЖ НО. Бьнл. 1.5. 97 рекрасной, 

ясной, сезтлой, . лавтурной. ‚дейб. Деяё 

ма двор, Лара ‘вставать. 2) Время 

ещЬ восхожден!я до захождентя СОАН-- 

ща ‘прошекшее. -Б2 она во греб# жи- 
9708$ три дин си три Жо: этако! 

@улетб й ‘сыяб гвловфвескуй вбеерлцы: 

земля трй дий ‘и три чощи. Мате. 

благолелуеьо. Дин иладости › ста- 

рости. 

ней. У сшихотворцевь шакЪ назы: 

вается солнце. 

Весслыхв дней лрекрасный царей 

| | М.Л. 

ь) $55лый ценз. ВЪ просторьч!и назы- 

ваешся нолный разсвЪшЪ. Я/рослатё 

до Оля дня. 3) Поговорка’: бере- 

ги денежку ма герной день. Фереги 

излишн7я деньги на случай нужды, 

несчасття, убышка. 4) ЯГразднисный 

| Богу, Богомашери, или какому либо 

Святому; и ‘вЪ который даешюя сво- 

жественный дёнз, вр который прино“ 

сишея Фоту ‘благодаренте за низпо- 

<ланное благополучное произшествте, 

юсобли- 

1 

Маше. 2. 11. Онб влагитб дни вов — 

в6 горести. Онб оконзилб дни свои. 

Сюда принадлежатЪ еще и сл5-. 

дуюця р5ченя: т) З/арё веселыхй’ 

денг, которой празднуется вЪ честь. 

бода оп казензыхЪ рабошЪ. 5) Тор-. 
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особливую милость кЬ ц$лому наро- 

ду или КЬ ГлавЪ его. 6) „4енё рож- 

дел. День, вЪ кошорой кшо либо 

родился. 71 раздноватв 4енз своего рож- 

деня. ЯЭГоздравлятё кого со диеиб 

рождения. 7) „Фенз за денз. Во обра- 

3Ъ нарфч. говоришся, когда испол- 

нен!е чего ошлагаешся, нескоро что 

дЪлаешся. Откладывалд денё за Денз, 

я ве сидалё какд время лрошло. 8) 

„енг ото ‘дня. Во образБ нарБчя 

товоришся, когда чшо лучше или хуже 

каждой день сшановишся. Болёноиу 

ден 0то дня лее, тяжел. 9) 
_Со дня на денг. Во образ нар$ч1я, 

когда мы вЪ скоросши чего ожидаемЪ. 

УГрт5зда его ждитб со дил на дев. 

10) „Дёив деизской; простонар. Во весь 

день, ошф ушра до вечера. „Денё демг- 

ской раббталд. „Денв денеской не 
8(7а84.19 6 ЛЗСРИа. 

ДЕНЬГА , ги, и умал. „Денежка, 
ки. с. ж. т скл. Мьлкая иЪдная мо- 

нета, двЪ полущки составляющая. 

Уривца денежек. | - 

„Чеизеи, денеЪ, и привф тс: „{ёме- 

ЖК, жекЪ. Во множесшвен. числ 

означает Ъ: всБ вообще ходяч{я моне- 

шы. Серео} Жния, ИЗдНыя денёги. И Т- 

окд (6 дензей. ин. ИБакгя, дензеи. 
мл аздавать 4 нден. Септатев" денги. 
РабуцитеЕ за ченвеи. — ЯТри дёизгахв, 
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сторЪчи значишЪ: имя деньги. Грн. 

денггахб не забуду заплатить тео за 

твоя услуги. Онб нын$ лри’ дензгахд, 

ДЕНЬНИКЪ ‚, ка. с. иуж. 2 скл, 
Загородка, вЪ кошорую на день скошЬ 

затоняюшЪ. | 

ДЕПУТАТОВЪ,, а, о. прил. При- 
надлежащий депушашу. 

ДЕПУТАТСКИЙ, кая, кое. прил. 
ДепутатамЪ принадлежаций или свой- 

сшвенный. 

ДЕПУТАТЪ, ша, с. м. Лам. 2 скл. 

ДовБренный челов$кЪ, ошправленный 

отЪ Государя, Правительсшва, войска 

или какого либо общества кЪ дру- 

гому верхному иачальсшву 6 пору“ 

чентемЪ какого либо д$ла. | 

`ДЕРЬНИЧЕКЪ, КА, С. М. ® скл, 

Ка|со уе[регыру$. ЯсшребокЪ, по ве- 

черамЪ и ночью лешаюний. Величи- 

` 

ною онь СБ голубя; ш$ло покрыщо 

перьями шемноголубоватыми, брюхо 

изЪЬ бфлаголубоватшое. ‘Голова шемная, 

клюзЪ весь голубоватый, выключая 

конецф шемной. ’ХвосшЪ сосшоишЪ 

изЬ 12 перьевЬ, сЪ верху и сЬ низу 

шемныхЪ; крыльныя перья изЬ бла 

голубовашыя, изЪ коихЪ первыя семь 

при коницз черноваты; ноги голыя. 

ДЕРГАНТЕ Е, ня, с. ср. 2 скл. ДЪИ- 

сте дергающаго. Фергане „моркови, 
говоришся во образ нарфч: и &Ь о #36 арааы:. 

д * — —. ДЕР- 
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ДЕРГАТЬ, выдертать, дёргаю, ешь, 

ву дерталЬ, выдергаю, ешь, гл. д. 1 

спряж. Г) ВарутЬ рвашь что изЪ че- 

то. „Фергать моркоеё, калусту изб 

грядб. Дергате зубы. „фекгатз тра- 

ву #50 земли. „Дергать ленб, ло- 

сконз. 2) Предосшерегашь кого вЪ чемЪ, 

или вр осшорожносшь кому дЗлать 

знакЪ шроганемЪ шихонько, шакЬ 

чтобы друШе не видали. 

ДЕРГАЧЪ, ча. Ва]из сгех. Пшица. 

См. Лорастеле. 

ДЕРГОТА , ты, с. женс. г скл. 

Зразтиз. БолЁзнь, вЬ которой члены 

и друйя часши шБла скорчиваюшся и 

расправляюшся поперемфнно необык- 

новеннымЬ образомф и прошиВЬ на- 

шей воли. 

ДЕРЕВЕНСКИЙ, ‘кая, кое, прил. 1) 
ВЪ деревн5 живупИй. „Деревенскал 

вой. Деревенскй житель. 2) ВЪ де- 
ревняхЪ употребляемый, или дере- 

зенскимь жишелямЪ 

„Феревёнское ллатзе. Деревенская 0666. 

„Деревенская жизив. „Деревенские обы- 

Фая. 3} ВЬ деревняхЪ производимый, 
дБлаемый. „Деревенския лроизведешал. 
„Деревенская изд лая. — ЯТо деревён- 

скя, нар. ТакЪ какЪ ВЪ деревняхЪ 
водишся; какЬ деревенским жише- 

лямЪ свойешвенно, прилично. „Жи; 
%0 ДИТ Ло. деревенски. | 

свойственный. . 
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скл. ВЪ просшор$ч. * ЧеловЪкЪ тру- 

бой ВЬ‘обхожденти, неучшивый, не 

знающ!й обращентя; шакже дикой, 

засшЪн чивой. | 

ДЕРЕВЕНФТЬ, одеревенфиь, дере- 

венфю, ешь, одеревенвлЪ, одеревенью; 

ешь. гл. ср. 1). Говоря о расшентяхЪ 

значишЪф: швердосшь дереву свой- 

сшвенную принимать. 2) * Относи- . 

тельно КЬ членам ш$леснымЪ зна- 

читЬ: шверд5шь, Ерёпнушь, отр оста- 

новившейся крови зБлащься мвердымЪ 

и нечувсшвительнымЪ. ука, нога 

одеревензла. 

ДЕРЕВНЯ, вни, и умал. „Черевёт- 

ка, иДеревушка, унич. „Дерезнииш- 
ки, шки.. С. ж. т скл. По Славенски 

Весь: 1) Всякое вообще селене, .ни- 

чфыЪ неукр5пленное, ЕФ кошоромЪ 

обитаюшЪ. земледфльцы. „огатф де= 

ревнями. Жулилб великая деревни. 

Гравителё деревенв.`>) Собешвенно: 
крестьянское селеше, вЪ которомЪ 
н®шЪ перкви. ЯМ 65 живете вё се- 

4$ или деревни? „Домд мой 66 дЕ- 

Юеви$, но село недалеко. 

ДЕРЕВО, ва. и умал. „Деревцо, ца. 
во множ. „{ерева и дерёогя. с. ср. %. 
скл. 1) Тоже чшо древо #Ъ обоихЪ. 
знаменовантяхЬ. /0.с7тое, высокое» 

низкое, старое, молодое дерево. „5е- 

лецое, сухое дерево. Шсадитё дере- 

ДЕРЕВЁНЩИНА , ны, с. общ. т|вглоии. Срубитё дерево. Фловое, оси- 

#ОбОе» 
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#060, СОСНовоЕ дерево. Сдфлат ето 

изд дерева. 2) * ЧеловЪкКЬ шупой, 

неноняшной, безпамятной. Охд дерево 

дерево. в. . 

ДЕРЕВЯННЫЙ ‚, ная, ное. прил. 

ИзЪ дерева, изЬ л$су- сдланный. 

„Деревянный лолб , столб, долиб,`за- 

676. „феревянияя церковв, 

„Деревянное строенйе. 

„Деревянная голови. * Голова или 

человёкЪ шупой, непоняшной, безпа- 

лосуда. 

мяшной. 

ДЕРЕВЯШКА, шки, и унал. „4е- 

ревяшеска, ки, с. женс. т скл. Е) РодЪ 

ходули, прикр5иляемой кЪ колЗну, 

посредствомЪ коея ходяшЪ лишившие - 

ся ноги. Ходит на деревяшк?. 2} Каж- 

_дой изЪ шоненькихЪ деревянныхЪ раз- 

личной величины кружечковЪ, обшяги- 

ваемыхЪ чЪмЬ нибудь для пуговицЪ.. 

_ ДЕРЕЗА, зы, с. женс. 1 скл. 
ВоБма Ниееп$. РодЪ гороховаго 
деревца, растушаго вЪ южныхЬ обла- 

сшяхЪ Росс по м5стамЪ угориспымЪ 

и крушоярамЪ. Вышиною бываешЬ на 

привольныхЬ м5сшахЬ вЬ сажень; но 
на пашняхЪ. 

осшаешся низкимЪ. ОшЪ сродныхЪ ему 
деревцовЪ ошличаешся шфмЪ, что 

листочки у него бывають  шокмо 

ЕЪ двЪ чешы, и КЬ концу СЪ. неболь- 

шимЬ оспиемЪ ; вЪБшьви боле игли- 

сшы, нежели у обыкновеннаго горо-}идушЬ #Ъ пищу. 

`ку раздвоенную, 

ежеголно выжигаемыхЬ. 

ягоды какЬ спБлыя, 
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ховаго дерева; ивБшкмы желшые, 

стебелькахЪ кисшью расположенные; 

плодь ихЬ сосшавляюшЪ гороховые 

сптручки. Дерезою называется дерев- 

цо сте вЪ УкрайнЪ; на ВолгБ` ел 3- 

нико.вб или Семыжнико.л!б, а ВЪ Ура- 

лв Стелною Снилигою. 

ДЕРЕНЪ , рена. с. муж. 2 скл. 

Согпи$ 1а5. Дерево средстшвенной 

величины, вБтвистое; стрФла у него 

корошкая ‚ горбоватая и суковашая , 

покрытая изЪ с5ра рыжеватою корою, 

которая сама собою шрескаешся и 

лупишся. СоставЪ дерева жесшкой, 

вязкой, пвЪшомЬ блой или желшо- 

ватой. Листья густозеленые, кругло- 

продолтовашые, четами расположен- 

ные и СЪ низу весьма явсшвенными 

жилками означенные. Цвфшочки ма-. 

леньк!е, желшые, пучками располо- 

женные ЕБ`шакомЪ множеств ‚ что 

во время цвБша все дерево желтыиЪ 

‘кажется. ПлодЬ сосшавляюшЪ ягоды 

‚мягк!я ‚ шБльныя , красныя , вкусомЬ 

кисловатыя, имБюция внушри косточ- 

содержащую два яд- 

само собою ВЪ по. 

по мБсшамЪ холии- | 

по швердосши его, 

рышка. РосшешЪ 

луденной Росс1и 

сшымЪ. Дерево, 

упошребляется на разныя пПодБлки: 

шакЬ и недо-. 

зр$лыя уксусомЬ приправленныя 

о ДЕР- 
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ДЕРЖАВА, вы, с. жене. т. скл. 1) ющаго , дЪисшв!е верховной власши, 

Государство ; ‚ земля, страна верхов- 

ною власлию управляемая. Россйская 

держава. 2) Власть верховная, влады- 

мество; шакЪ же могущество. „Да сие- 

рю улразанитд итущаго державу 

смерти. Евр. 2. 14. „Дивенб Фогб во 

свлрыхб свойхд , той дастб силу и 

державу людемб свонлиб. Псал. 67. 
36. 3) * Кр5пость, „Яко дей- сила. 

‘жава тоя и лриб%жище л1ое еси ты. 
Псал. 30. 4. Даждв державу отроху | 
вивоели, в сласи сына рабы твоея.Шсал. 

95. 16. 4) Небольшой золошай шарь 

на верху СЪ чешвероконечным? кре- 

сшомЪ, кошорый Государи держашЪ во: 

хремя своего коронован!я; и принад- 

кЬ ГосударскимЬ ошличи- 

зпельнымЪ знакамь. 

ДЕРЖАВЕПЪ, вца, с. муж. 2 скл. 

„Чержавица, пы. с. женск. 1 скл. вы- 
шедшее изЪ употребления. Государь, 

Царь, верховный владБщель. Древн. 

Зивл. ч. 2. стран. 259. 

| ДЕРЖАВНЫЙ, 

лежитщЬ 

вная, вное. прил. 

1) Инзюцуй. власшь верховную, вла- 
дЪшельный. „фержавный  Зосударе. 
2} ВЪ Сл: сильный, могушествен- 

ный. Боже, закочолрестулиицьы воз- 

сташа на я, ‘и сони держагвныхё 

взы. каша душу мою. Псал. 85. 14. 

ДЕРЖАВСТВО, сава. с. ср. 2 скл. 

Владычество, правлене владычеству- 

‚означающее 

рав10.л!1} 

Фогиня, коей властё владысествв 

‚вс$хд лревыше, 

„Чержавство кроткое весны лре- 

красной тише. М. Л. 

ДЕРЖ АВСТВОВАТИ, держав: 
сшвую, еши. гл. ср. Сл. 1 спр. Вла- 

обладашь › цпарство- 

вашь. „Чержаествующену достойную 

восл$ввху лБснв. Ирмол. и 6. 

П5снь 8. 

ДЕРЖАЛКА, лки. с. женс. 1 скл. 

Ручка, рукоятка. 

ДЕРЖАНЕ, ы1я, с. сред. 2 скл. 

Дъистве держащаго. „Держая?е его. 

руками. Двржаще скотины, лтицб, 

Держате разхода. | 

ДЕРЖАНЫЙ, 

д4ычесщвовать, 

ное. прил. 

н5сколька 

вр дБлЪ 

„Держаной каф- 
| танб. „Фержаная лосуда. „Чержаное 

лла15е. „фержаные гасы. 

ДЕРЖАТЕЛЬ, дя, с. муж. 2 скл. 

„Держетелёница, 

ная, 

веци, уже 

разЪ вЪ употреблени или 

бывиия ‚ неновыя. 

цы, ©. женс. т скл. 

малоупошр. ТошЪ, кпю держитЪ что 

или кого.-УГристанидержателё. Ре- . 

Ко’ даепф убЪжи- 

‘це ,= пристанише ворамЪ, 

разбойникамЪ. 

ченте приказное. 

шатамьЬ , 

УГриставидерг жателя 

лодлежат6 истязанию с4 

зЗлОАЖяИ. 

ДЕРЖАТЬ, держу, . держишь, гл. 

О д 
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д. т спр. г) Собственнд® значитЪ 

имБть что вЪрукаЯЪ; шакЪ же ухва. 

тивЪ что или за что рукою, препят- 

сшвовать или не допускашь перем$- 

нишь м5сша. Сисло.4'8 ослиё сот ть 

сящд  пужей силвьыхв  держащихб 

ориж?е. » Чарсив. 24. 9. „Фержа вб ру- 

11% своей десийй сед.тё 368344. Апок. 

1. 16. „ержатз книгу Держи кр$л- 

се, стой 8 ` не улало „Держать ксго 

за руку, за лолу. „Фержатё вожжи. 

Зуки штали державши. ) ВБ семЪ 

и во всБхХЬ слБлующихЪр значентяхЬ 

ВБ смы- 

а 
= 

глагол> сей употребляется 

‚слЪ переносномЪ: и зназишЬ владЬшъ, 

‘управлящь. 

„За кеилиб силзна Фреска властв 

Вр ‘денжитд встома састе. 

№1. Л. 

3) Что: а) ВЪ ошношен и кЪ вещамЪ: 

имфть у себл’ извъсшныя вещи, какь 

для себя, такЪ и на продажу. 28 се.41б 

логред® держатб всяк? налитки. 

Ояб всякую всягину доли держитбв. 

56 этой лавогкв вслкуто (И 40г8 дер: 
жатб. 6) ВЪ ошиошеня кЪ живош- 

нымЬ: водить. Ояд держитд всякихо 

лтицбв, всякой скотд. 4) Исполнять: 

храниль, послБдовать. 

брате, яко еже лредахв ва.бв, лре 

„дазтя держите. 1.Корине. 1т.2. Яко. 

наши ту держищихб угеше Фала- 

`‘ащово. Анпок, .8, 14. 5) Тоже. что. удар. 

ЛГвало вы 

ДЕ. 6% 

Уе держите ил, 9067048 

60 Слагоустрон лутё мой. Быт. 24. 
56. Держалб насб у себя ифлой дем 

и #ЕЕС2О не сдфлалд. 6) ВЪ судейныхЬ 

волочишь, продол- 

„Чержате 
4840 Ло48 красны.иб сукнод. 7) 

Пускашь жить КЪ себф, или давашь 

Держатё желёцовв. „Фер- 

я законажи 

я дал себя оласно. 8) 

На оби я 

лотребы собственныя свой держалб 

ЯСНЕРИ. 

‘толгху. 9) Ловить, или останавли- 

„Фержи, держи ло 

останози. 190) ВЪ нро- 

сшраннфйшемЪ сэыслВ значишб: д$- 

лашь такЬ, чшобЪ какая нибудь 

веаць ВЪ извЪсшномЪ сосшоян!и, по- 

ложен?и „Держа за- 

роб 66 должнолиб ловиногени. "Дер- 

жатё д8ля вб равновф ат. Зорота 

4ержатё на залерти.нази.ик$. Дер- 

жа емо в6 логребу. Держатз ло- 

ШЯДЕЙ 

А$лахЪ значитЬ: 

жашь долго, не ршишь. 

убЪжище. 

жа 0$глыхб людей 

залрещено 

Употреблять, тшраниивь. 

„Я на каждой денв держу ло 

вашь бЪгущагто. 

ит.д. п. е. 

вахолдилаСЬ. 

в конюши*. Держать сто 

в8 долодчоиввбтеллолиб ист Дер- 

жатеё горшки сб цейпати на‘окнахё. 

Сюда принадлежашЪ ‘еще ‘слфду- 

ЮнИя 'рчентя: — „4ержатв сто за 

з4.и*0.41д. Хравить, беречь 'вЪ ‘запер- 

чего нигего плохо 8 лежи тб, 

все держний за заликатё. — „Дея- 
| жатё 

ши. .6 
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‚жатё ча цфли, на лривлзи. 

‚ришся о узникахЪ, о животныхЬ при- 

‚ вязанныхЬ. 6го держали ва цзли 

ифсколеко сутокб. „Заую садаку дер- 

Тово- 

жи я цёли, на лривязи. — „Чер- 

88 1260.. жатг лрямо, 86 лраво, 

Бхашь или идши прямою дорогою ,‚ 

вЪ правую, др л5вую сторону, бжеля. 
вы хотите “Жюстиенутз сего листа, 

надобно держат иёсколко вб лраво. 

— „Держатё с0657д. Юовътоватшься, 

разсуждалть, разбирать о чем ср кЪмЪ. 

— „Держатё корелиц, лостоллой аворб, 

Торговашь харчемЪ и питьями, шакже 
‚ДС ставляш ь при $зжающимЬ ночлет!Ь за’ 

деный.— „Держатз столб. Имфть свой. 

‚сшолЪ, свое кушанье. Юки держатбд 

тол 6150178. — Держать го сто-: 

рону. ПослЪдовать ‘чьей сторон, 
‘бышь одинакихЪ <Ъ жфыЪ мыслей, 

сшояшь за кого. — Чержате ‚лостё. 

Посниться, наблюдашь постЪ, испол- 

нять перковныя правиля до поста’ 

‚касаюдияся. — „Держате Свое с4060. | 

„Исполнящь объшануе. „Я кр&лко дер-: 

жу мое слово. — „Держать ето вд. 
энайн#. Молчашь, не говоришь о чемЪ,. 
‘не обфавляшь, шаить, скрывашь чшо 

ошЪ свфдБн1я чьего. — „Держите ко- 

го 66 рукахб. Не потакашь, обузды- 

вать, не давашь воли. Онб тей. 

свонхб вб рукахб держит. — „Дер- 

жатё языкё за зу0ани. ВЪ простор. 
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молчашь, ие говоришь, когда не спра- 
шиваютЪ. — „держат гто на ул, 

на тысли. Скрывашь, не обЪявляшь 

своего инфн!я, мыслей. — „держать 

сто вё лаияти, вд голов%. Памято- 

вашь о чемЪ. — „/ержатё разходд, 

що"б. Употреблять, шрашищь и 
записывашь, Чшо когда и на чшо 

истрачено. — {ержат городб 66 оса- 
д. ВЪ военномЪ нарБч!и значишЪ: 

окружить, облечь тородЪ войскаии, 
осаждат$. | 

ДЕРЖАТЬСЯ, дёржуся, держишся 

гл. 1) Во образ гл. возвратнато: ухва- 
шяСЬ за чшо или за кого не допускашь 

себя упасшь, свалиться. „{ержаизся 

за руку. Держисё за меня кр&лее, ве 

улади. ифержатеся за веревку. 2) 

Кого, или за кого: надфяться, пола- 

гашься на кого, или не покидать, не 
упускашь пользовашься чьимЪ покро- 
вишельсттвомЪ. „Держисё за него кр#л- 

ко, об тебЁ нуженб будетб. 3) * 
ВЪ Сл: служить, старашься утож- 
дашь. „000 единаго возлюбииб , а 

о 
вм 

4ругаго возненавидитб : млн единаго 
держится, о друз$иб же че радётв 

наснетб. Маше. 6. 24. 4) * Чего: 
‘исполнять , хранить, маблюдашь, 

послФдовашь, хоображашься чему ВБ 

шочности. „фержитеся лю0бе. 1. Ко- 

рине. 46. „4держися лравды, взры, 

аю0зе. 3. Тим. 2. 22. Да держимся 
дюЮ0бе. 
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слов ая:я. Евр. 4. 14. Олб. дей- 

житсл стариики. „Держатсся данна- 

го наставленул , „ТозеаЖТя , совтав. 

„Фержатьсл соаеолристойноств, ста- 

горазултя, объшаеоб. „Держатеся лод- 

аниянки. Фержятёся 18его иНФиТЯ , 

гвнхб мыслей. 5)* ВЪ Сл. Не отхо- 

дить, не ошлучаться ошЪ кого; не 

ошступать, безошлучно при комЬ 

находишься. Же обрётаху (книжни- 

цы), гтоб сотворили ему, дюдте 60 

вси деюжахусл его логлушающе его. 

Лук. 19. 48. 7) * Сшояшь, проши- 

вишься, не ошступашь, не выходишь 

изЪ какого изетша. УМелрилтелё, не 

снотрл на силзное чаладенте, 

жятся еще вё околахд. 8) * Гово- 

ришся иногда о человфкБ имфющемЪ 

нБкошорое присшраспие или позадку 

кЬ чему. Охб держится картогной 

нгры, т. е. любит играть вЪ кар- 

шы.— Держайися гароски. т.е. Пить 

или часто употребляшь хмльное. 

9) Сшоять или лежашь, находиться 

на какой нибудь подпорБ будучи 

безопабень ошЬ наден!я. 

дер- 

ЯУГотолокб | 
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держатся 66 ледчиках. Ч {/в&ты и 
аругл теллылб странамд  свой- 

ствевных  лроизрастентя держатся 

зниою вб теллицалё. 98 сежб со- 

с/4$ держится водка и лр. 6) Упот- 

ребляешся, исходмшЪ, трашигися. (а 

Тактя беЗАЗАиЦы 94030 держится 

4енегд. 

ДЕРЖИДЕРЕВО. ВБашпи$ раНа- 

ги5. КустарниЕЬ, зеличиною иногда 

СЪ лешадную ор$шину, раступий вЪ 

обласши ; лисшки на 

весьма тладке и 

Таврической 
немЪ кругловатые, 

свЪшлозеленаго цвфпва; 

леньк1е, желшые. ШлодЪ ихр сосша“ 

вляешЬ вмЪсшилище на подоАе раз- 

пущенной шляпы, величиною |сЪ по- 

лушку, содержащее вЪ себ при сБ- 

иечка. ВпрочемЪ весь кусшь ошЪ 

кория даже до вершины преисполнень 
осшрыхЪ крючковашыхЬ иглЬ. . | 

ДЕРЖКА, ки. с. ж. 1 скл. 1) Го- 
лубяшня, на кошорой держашЪ чи- 

стыхЪ голубей. Уолусй гуллютб ло 
душе лета- 

ивЪшки ма- 

держк&. Этотб золу 
еб отб держки, нежели изб рукд. 

держится на бйлкахд, на татицахб. |2) Вся сшая голубей. 

Ятицы держател на воздухв. то) 

Во образ гл. стшрадательнаго упош- 

ребляешся вЪ тшрешьемЪ лиц и зна- 

вмЬщаешся, соблю- 

хранишся , кладется, ста- 

дно афтонд 

чип!Ъ; а) вЬ чемЪ: в 

даешся , 

вишся и пр. Жасб, 

Часть М. э 

ДЕРЗАНИЕ, ния. с. ср. 2 скл. РБд- 
коупошребл. ДЪисшые  дерзающаго 

АБлашь или говоришь чо. 

ДЕРЗАТЬ, дерзнушь, дерзёю, ешь, 
дерзнулЪ дерзну, ешь, гл. д. г спр. 

Сл. г) ОсыЗливашься, ошваживашься 
| АЪлань 
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АФлашь или товорнть что. „{ерзнувб 

вннде кб ЯТилату. Марк. 5. 43. УГ аге 

60 же 

г. 14. Извините, 
дерзати 630 страха слово. 

глаголати. Филип. 

кто я дерзнул$ обёзлоконтв васв. 2) 

* ВЪ Сл. Язык инд значишЪ шоже 

что: уповать, надЪанься, имБшь на- 

дежду; не бояшься, не робъть. „Че- 

зай дщи, вёдра твол сласе тя. Маше. 

9. 22. „ферзайте, а26 есив, не 00й- 

#есл. Марк. 6. 8. 

ДЕРЗКИЙ, кая, кое, „еёрзокд, ка, 

хо. пронл. 1) Отважный, си$лый 

еЪ безразсудносийю. „ферзкю сов$тё. 

„Черзкое наиб рее, предложен. 2) 

Наглый, нахальный, нескромный, без- 

етыдный, неблагоприсшойный. „4ерюз- 

хой языкб. „Ферзке лестулки. ДЕрз- 

дал слова. Дерзкое лисёло. 

„Деюзск8 ва руку. Забячливый , 

драчливый; 

ешЪф дранться, бить. — „Черзокё на 

языкд. Невоздержный ‚ нескромный 

аЪ. р$чахЪЬ; кото’ привыкр безразсудно 

браниться. или. безЪ: призины другихВ 

ЗлоСловиШЬ, оскорблять словами. ° 

| ДЕЁРЗКО. нар. т) Не учшиво, ие 
вкроино, нагло. 

досрланЕ вб разсуждени кого. 

ДЕРЗКОСТЬ ‚ сши. с. ж. 4 скл. 

ВВакоуношр. См. „4ерз0сяз. 

ДЕРЗНОЕЕНТЕ, вия, с. ср. 2 скл. г) 
Говоря в хорошую сторону: см$лосшь, 

кошорый скоро начива- 

теленое дерзновенте. 

„Дерзко отв#еате 
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отважносшь, безбоязненность. 9/ро- 

стите жоелму дейзновен 10, сте... „До- 

стон рещи (8 дерзновенеид. ДЪян.2. 

29. Видлще Я1етрово дерзновен!е. ТамЪ 

же 4. 13. 2) ВЪ обыкновенномЪ языка 

упошреблен!и ВЬ худую 

сшорону и означаешЪ : неосновашель- 
наз , ‘безразсудная предиртимчивость _ 

вр чем, или неучшивостшь, нескрои- 

товорится 

носшь ; неумфренная, излишняя ош- 

вага. Суойтб того, тобы за такое 

дерзновее сге наказали. Мелроти- 

„Дерзновенйе его 

делом $рто. 

ДЕРЗНОВЕННО, н ') СмБло, нар. 

небоязненно. Сирадалецы АД ристов 

дерзновенно лроловфдовали Хрисийян- 

скую вёру.>) Нагло, неучшиво, сЪ без-. 

разсудною ошвагою. “Ферзновенно ло- 

носи К9го. 

ДЕРЗНОВЕННОСТЬ, сши. с. ж. 4. 
скл. 1) Сиълосшь, отважность, нероб- 

косшь. Святые „мусеники сб дерзновен- 

ноетио иия Христово исловдовали. 

>) Безразсудная предир/иичивость. 

ДЕРЗНОВЕННЫЙ, ная, ное. „Чер-о 

зновёненб, нна, выо. прил. 1) См$лый; 

отважный ‚, небоязненный , неробк1й. 

Яристулитё кб какому дЁфлу` сб 

дерзновевнымб духомд. 2) Отважный 

СЪ  безразсудноспйю.  „Дерзновемное 
лредлрияте. „Дерзновенный гов #тб. 
3) Натлый, неучщивый ‚› нескромный.. 

„Ферзно- 
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„Мерзмовенный лостулокд. „Деюзновен“ 
мыл слова, рен. 

ДЕЁРЗО, сравн. ст. „4ё0з#е. нар. * Сл, 

Сибло, отважно, небоязненно. „{ерзе 
лисахб вам дратя ноя.Римл. 15.15. 
ДЕРЗОСЕРЛЫЙ, дая, дое. Дерзо- 

66046, да. до. прил Сл. Отважный, 

смБлый. ЯУГутея свонхд насытится 

черзосердый. Притч. 14. 14. 

ДЕРЗОСТИВЫЙ ‚, вая, вое. „Фёр- 
ростивд, ва, во. прил. Сл. Скловный 

&Ъ угнБшенТю, кЬ пришфснентю дру- 

‘гихЪ, наглый. Я®й вашежб низлиде- 

ми дерзотивый сей насинаетб оби. 

я5ти. 3 Макк. 2. 12. 

ДЕРЗОСТНО, а по Славенски „Чеёр- 

з0с77н#. нар. 1) Тоже чшо Дерзко, въ 

первонЪ и вшоромЪ знам. 2) БезЪ ро- 
бости, небоязненно, н-устрашимо. Яи- 

&$дерзостн? лростре. 2 Макк. 7. 10. 

ДЕРЗОСТНЫЙ, ная. ное. „4ёрзо- 

стен, сшна, сшно, 1) Тоже чшо „{ерз 
я:й. ВЬ 1 знам. 2) Неробк!й, безсшра- 

шный, нечувсшвующй боязни. Сижи 

(воспомяновен!и) дерзостны оныя ло- 

ст авнвб, и готовы зужюети. 2 Макк. 

$. г. 3) * Тоже чшо „4ерзЯ во 2 
знам. 

ДЕРЗОСТЬ , сши. с. женс. 4 скл. 

3) Безразсудная сшремительносшь , 

отважность. „{ерзостё вбд наи рещи. 
@удл ло дерзости, 8 какою онб за 

всленн{ Осрется, я в6 семб дЖЛЁ ве "-——————ы и и ночь политлалиарнипочазачнивв ии пиво овььнч минное озиолапианареиаво ув дипавоияличь она 

5 
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услётб. 3) Наглость, иеучшивостшь, 
нескромносшь, буйсшвенностшвь вЪ пе- 

ступкахЪ или вЪ словахЪ. „Дерзосттв 

его уже лредфлы лрестулаетд. Яа- 
казатб за дерзоств. Жакал дерзости 

68 словахб? 638 огомгемл слушая 
не можно. 

ДЕРЗЫЙ, зая, зое. „Д4ёрзб, за, 39, 

прил. Сл. Чуждый скромносши. УТо- 

яобйетв Сити блисколу че дерзу, в 

пр. Тит. г 7. 

ДЕРМО , ма. с. ср. 2 скл, КалЪ, 
навозЬ, помешЪ. 

ДЕРНИНА, ны. с. женс. 1 скл. 

Пластина земли СЪ шравою вырЪзан- 

ная на луту. 

ДЕРНОВЫЙ, вая, вое. прил. Вы- 
сшланный дерномЪ. „Дерновыя скамён. 

ДЕРНЪ, с. муж. собираш. 2 

скл. Пластины земли, вырЪзанныя на 

лугу сЪ копошкою шравою, кошоры- 

ми усшилаюшЪ присшойныя м$сша 

ва, 

для украшешя и кр$ёпосши. Стуления 
у схода на лрудб выстланы дерно.мф. 
Берега у люуда устланы дерномд. 

ДЕРУНЪ, на, с. м. а скл. просшо- 

народ. Употшребляешся кЪ означеню 

горькихр, крфикихЬ веществ , какЬ 
на пр. хр$ёну, перцу. Габакф, Ире 
АЕрунб. 

ДЕРЮГА. ги и Дерюжина, ны, с. 
женс. 1 скл. Толстая и грубая ткань. 

Д0лстб, сукно дерюга` дерюгою. 
ДЕРЮ- 
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ДЕРЮЖНЫЙ, ная, ное, прил. ИзЪ! ДЕСЯТЕРИЦЕЮ.. Сл. Во образв 

дерюги сдфланный. „Дерюжныя ону- нарёя. ВЪ десяшь крашЪ, разЪ, де- 

.5и. сятью больше. Обржие л деслтери- 

ДЕРЯБА, вы, с. женс.. т скл. Пии- | цею лаге вс$хд обаяделей #волхвавб. 

па. Си. Соя. _ | Дан, т. 90. 

ДЕСНА, ‚ сны. с. женск. т скл. ДЕСЯТЕРИЧНО. вар. Десявь разЪ. 

Слпелуа. Твердая мясисшая оболочка, ‚ ДЕСЯТЕРИЧНЫЙ, чная ‚ чное, 

окружающая корни зубовЪ и края че- | прил. Десяшь разЪ взятый, и десять 

люсшей. Олухшля десяы. означающий. 

ДЕСНИЦА, цы. с. женс. 1 скл. Сл. ДЕСЯТЕРНЫЙ, ная, ное, прил. 

Правая рука. 8и4$л8 вд десницз с3- Состпавляюний десять чего нубудь. 

ялщаго. ва лрестолЁ книгу. Апок.| ДЕСЯТЕРО, рыхЪ, числ. Ошноси- 

5. 1.2) * ВЪ Сл. ИндЬзначишЪ: по- | шельно кЬ лидамр означаетЪ десять. 

кровишельешво, могущесшво Бож!е. | 46 лришло десятеро. — 5 десяте- 

„фесяицею Фожею вознесеся. Д5ян. 2| о. Во образ нарфч. ВЪ десяшь разБ: 

33. Сласи лесницею твоею. Псал.107.7.| 88 деслтеро @вльше лросишв, неже- 

ДЕСНИШНЫЙ, шная, шное, прил. |4 сего вел сё стоит. = 
КЪ деснф принадлежанций, „{еснишныя| ДЕ СЯТИЖДЫ ‚ или „Десятищя. 

жилы. о Сл. Десять крашР, разЪ. 

ЛЕСНЫЙ, ная, ное, прил. . Сл. ДЕСЯТИНА , ны. с. женс. 1 скл. 

Правый, сЪ правой стороны находя-|1) Десящая часть сбора СЪ имния, 

изйея: противный лфвому. Рука ежу | или СЪ чего нибудь другаго. Десяти- 
денал 0% суха. Лук. 6. 6. Смё вго ну даю всего, влико лритлжи. Лук. 

за деную руку. Дан. 3. 7. 18. 32. „Чаде десятины 08 гоборную 
ДЕСТЬ. сти. 4 скл. й умал. „4&-|церковв изо всего своего кия женя "Ник. 

ветка, Дёстоска, ки. с. женск. 1 скл. | ̂Бтоп. Ч. 1. 105. 2} Просшраяство, по- 

Количество писчей Фумаги изЪ двад-| лоса земли, им5ющая длиннику восем- 

;аши зетырехЪ лисшовЬ состоящее. | десять, а поперечнику шриддать са- 

„феста бумаги. _ | жевЪ, шо есь 2400 квадратиыхВ 

ДЕСЯТЕРИКЪ, к&. с. мух. 2 скл. | саженЪ. 
3) Гиря вфеомЪ вЬ десяшь фунтовЪ. ДЕСЯТИННИКЪ, ка. с. мух. 2 
2) Куль овса, крупЪ и пр. изЪ деся-|скл. ешарин. СборщикЪ десяшины , 

Ши чешвериковЬ сосшояний. | десяшой части доходо8Ъ. „Я | дис ла 

| _ динкика 



25 ДЕ. 

юмячника владьгия „Лова Фулатова 

_ лов#силд. Арх. ЛЪш. тат. или ры 

АБш. 104. 

ДЕСЯТИННОЙ, наго. с. муж. сшар. 

Тоже что „Фесятиниикд. „Янастасая 

лристави деслтиннаго ко визн?ю. 

Ник. ЛЪш. м. г. 156. 

ДЕСЯТИННЫЙ , 
КЪ десятин5 принадлежаний. „Десля- 

ая, 0е, прил. 

инньй соорб, 404048. 

ДЕСЯТИЦЕЮ. Сл. Во а на- 

р$ч. Десять разЪ, крашЪ. 

ДЕСЯТИЧНО. в. Тоже чшо „4е- 

слтицегт. 
ДЕСЯТИЧНЫЙ , 

тигныя. ‚дроби. 

ДЕСЯТКА , ки. с. женс. 

Карша, на копорой еек де- 

сяшь окФ. 

ДЕСЯТНИКЪ, ка. с. в ‚8 скл. 

Посшавленный надЪ десяшью челов$- 

т скл. 

ками; имюнИй вБ своемЪ вБдед!и де- 

сяшь человЪкКЪ. 

ДЕСЯТНЫЙ, наго, сущ. муж. Тоже 
чшо „фесятникв. 9 наюё и воеводы 

_горныхб людей князей и пурзб и 
сотныхб киязей и деслтныхв и 2- 
вяшу.... привели кд луава$. Пар. 
Кн. 172. 

ДЕСЯТНЯ, ни, с. женс. т скл. Де- 

сять человфкЪ или десяшь домо3Ъ. „4 

буде у кого 66 деслинф абблетися 

Кви. Степ. Книга т. 

ная, ‘ное. прил. 

Десятую долю сосшавляюудтй. «Феся-. 

ДЕ. т 
какое люодажное лиге. Ул. Ц. А. 

М. 259. 

ДЕСЯТОВАНИЕ, я, с. ср. 2 скл. 

сшар. Даяне десятины. 94 вел дан- 

ная наи десятовашял соборлй Не 

160. 

ДЕСЯТОЕ, шато, Сл. Во образ$ 
сущесшвишельнаго средняго значитЪ:. 

) Десяшая часть чего либо. „Даде 

0776 вслкаго суда деслтое. (ив вся- 

каго жита на всякое 4870 десятое. 

Ник. лЪш. ч. т. 105.—8 десятое, во- 

‘образЪ нар5ч. Десяшь разЪ. 1 искиси- 

ши я вб деслтое. Числ. 14. 

ДЕСЯТОКЪ, шка. с. мух. 2 скл. 

Тоже что „4еслитв. „Десятокб лолокф, 

огурцовб. Рублей десятокб за эти 
6е14ё пожно заллатити. | 

ДЕСЯТОНАЧАЛЬНИКЪ, ка. с. и. 
2 скл. ОдинЬ изЪ десяши начальни- 

`КОВЪ. 

ДЕСЯТОСЛОВИЕ, в1я. с. ср. 2 скл. 
Десять заповЪ дей. 

ДЕСЯТОСТРУННЫЙ, 
прил. Им5юцИ& десять сшрунЪ. .56 

лсалтири десятоструни ив лото те= 

0. Псал. 143. 9. 

_ ДЕСЯТСКОЙ, 
рожЪ городской 

даемый. ®) ВЪ деревняхЪ помощникЪ. 

нная, нное. 

каго. с. м. т) Сто- 
ошЪ десяшаго дома 

старосты или выборнаго, употребля- 

емый для наряду кресшьянЪ и посы- 

^кЬ, бываюлий во всякомЪ селен!и. 

3) 



_в8 свонхф десяткахб 

1. ДЕ. 

3) ПрисшавЪ, коему` поручены ВЪ смо- 

шр5н1е десять дворовЪ. „Деслтскиид 

стотрити и 

Ул. Ц. ^. М. Ферегн накрёлко. 

259. 
ДЕСЯТСТВО, сшва, с. ср. 2 скл. 

Даван!е десяшой часши, доли. 

ДЕСЯТЫЙ, тая, шое. прил. числ. 

По девятомЪ или за девяшымЪ сл$- 

дуюлий. Деслтой ден, изслиб. „Де- 

слтал иедёля. „Десятое гисло. Ош- 

сюда прилагашельныя: „Чвадесятый, 

двадцатый; иридесятый, трид патьй; 

сетыюедесляый, сороковый; лятиде- 

сятый или лятедесятый ; шестиде- 

сятый или шестваеслтый; сежидеся- 

пый или семёдесятый; осмидесятый;. 

девятёдесятый, коийихЬ знаменоване 

ОН сложены. 

ДЕСЯТЬ, ши, шью, 

пею. „4есятв гасовб, иинутб. ДЕе- 

с1тё и#сляцевб, дней. Общество ихё 

_состонтд изд десяти гелов кб. Дваж- 

ды Лт, ‘с0ставлЯ1076 `деся5. 

ДЕСЯТЬ. нар. Десять разЪ. 

ДЕШЕВИЗНА; ЗНЫ. С. Ж. 1 СКЛ. 

и „Чешевязие, зни. с. женс. 4 скл. Не- 
большая, малая ЦЪна чему. 

ДЕШЕВИТЬ, дешевлю, дешевишь. 

гл. д. 3 спряж, Не дорого ЦБнишь, 

Недорого; 

„Даешё дешево. 

дорого да мило. | “ 

Иня числи-! 

шельное, означающее число, состоя-' 

ее изЪ девяши единицф СЪ едини-: 

ДЕ. ДЖ. ДИ. 76 

вЪ малое сшавишь, 7/'54 461/е8и15 Еу- 

жини трудами. | 

ДЕШЕВО, и умал. „Дешевёнёко, нар. 
не за большую, за малую 

оъну. ЯГродатв, кулитв ето дешево 

Чешево да гинло, 

ДЕШЕВЫЙ, вая, вое. „Дешевб, ва, 

во. иум. „Дешевёнекв, нька, нько. прил. | 

Недорот!й, малод$нный, не много сшо- 

юЮцИЙ. „4ещевой товирб. Жули де- 

шевую вещь. ЭГлоды дешевы. ЭГреж- 

ЧЕ все дешевою лродавалосё изною. 

ДЕШЕВЪТЬ ‚ подешевфшь , деше- 

вЪю, ешь, подешеёвЪлЪ, подешев$ю, еть, 

гл. ср. 2 спр. Становиться недоро- 

гу, малоцённу, дешеву, понижашься. 

|вЪ пвиБ. Д74408 дешев #етд. 

показызаюшЪ самыя имена, изЪ коихЪ: | У | ДЖ. | 

ДЖИДЪ, да. с. иуж. 2 скл. сшарин, 

Влагалище 

мстахьЬ, 

продолговатое о шрехЪ 
вЬ кои вкладлывались три. 

деревянныя оружмя подобныя ‘стрЪ- 

лам, толшиною вЪ палецЪ, сЪ осшры- 

ми шроегранными по концамЪ копье- 

пами, кошорыя бросали обыкновенно 

СЪ руки. Влагалище оное привфши- 
ваено было кЪ поясу. 

| | ДИ. 
| ДИВИТЬ, дивлюЮ, вишь. ГЛ. д. 3 

| Спр. рёджоупотреб. Зри У днвл 1785. 

ДИВИТЬСЯ, ДИВЛЮСяЯ, ДИВИШЬСЯ 

гл. общ. Чудишься, приходить ВВ 
удивле- 



_лружй я иедб-дисяй. 

4..2 

_ производящий вЪ комЪ удивленте. ве. 

удивлен1е о ошЪ какого случая, р5д- 
хаго произшесшв!я, или чрезвычайно- 

_ сти какой, „Чивляхуся народы о цее- 

мн его. Маше. 7. $8. _Вид3об дйвля- 

шеся видзн1ю. Аян. 7. 31. 

ЛИВИИ, вяя, вее. прил. Сл. Диюмй, 

АЪсный, ВР лФсу или. | 
иБсш5  иаходящуйся. Сн2.45 его 08 

Маше. 3. 4. 
„Фиби звбри. Узыде един8 на село 
собрати зелфл дибл. 4. Парс. 4. 39. 

Свир#ль.мб и дивимд зв ремд цго- 

довали сб лищу. 3. Макк. 5. ‘от. 

Чизлл маслина. 

-- ДИВНО, нар. о. странно. 9 

иво, саиб 60 сатана ом 9 

_ ся. 2. Корине; тг. 14. „4вери ея ди-| 
ФЕНИЪЕЯ  ИЁДНЮ ЗОлОБЕНОЮ. Сго-| о устр 

‚раша. Др. ЛБшоп. ч. 338, 

ДИВНЫЙ, ная, ное. „Дивенб, на, 

прил. Чудный ‚ необычайный но 

3я я дивна дла твоя У осо. 

_Апок. 15. 3. 

| ДИВО, ва. с. ср. ® скл. г) Чудо; вещь 

или дЪло. ; производящее 

_ удивлене._ Великое 460. Гутб ннка- 

хого дива нётб. „Я еще лодобнаго 
ива не видывалб. 2) ВЪ Сл. язык 

„Изб дивб диво. 
| бляемая кЪ означеню вещей РБдкнхЪ, 
необыкновенныхЪ. 

вЪ нусшомЪ | 

ЧеловькЪ, 

свою волю и намБрентя. 

| снаство !/ 

в комЬ 

ди. 98) 
 АИВНО, Удивительно есть. „Диво, сто 
онб согласился йа твое „предложен. 

“Физо, гто тебя тамб ие бло. — 
_Поговорка, ‘упошре- 

ДИВОВАТЬ, дивить, дивую, ешь, 

на кого. гл. ср. 1. спряж. просшонар. 

| Дивишься кому. 5 дивуй на него, 
ного найдется лодобныхб ему. И . 

4иво0в1?Иё и Него негего, го онб сего. 

не ислолнилб. 

ДИВОВАТЬСЯ ‚ дивуюся, ешься, 

гл. общуй. старинный и значаш!й шо- 

же, чо 4иёи7 ся. Сто 8 воинскйе лю- 

ан на то не дивовались. Раш. усш, 

'4. ТТб, | Е Е 
^ ДИВОЗРИТЕЛЬ, ля, с. мух. ® скл, = 

_кошорому БотЬ ошкрылЪ: 

„Зане пужи 

‚| Чивозрители сут. Зах. 3. 8. 

ства. с. ср. 2 скл. 
Тоже. чшо 480, `гуд0. 9 

како шествуелид вси рав- 
ныиб образотб отб тлмьр на св#тб. 
Древ. лЪш. ч. 2. 358. 

ДИДРАХМА, мы. с. женс. | 

Греч. Серебряная монепта. изЪ’ двухь_ 
драхмЪ: сосшоявшая. _Сетыреста ди= 

ДИВСТВО, 

старин. 

т екл. 

ИНдВ. берешся выфешо: УИдивленуе. „Фи- ны ‚сребра. Бьыш. 23. 16. 
вижся, 6ви486 ю, #иво.б великиив. | 

‚ Апок. 7. 6. 3): ВЪ просшонародномЪ. 
упораблеши виБошо. нарфчий: ре 

_ ДИКАРЬ, ря. с. мух. 2 скл. 1) То- 
же чшо дик. 2) * ̀ Улаляющийся о отЪ_ 

сообщества ие. | арежий 

_ АИКАЯ | 
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ДИКАЯ РЯБИНКА, с. жене. Та- 
пасскат ушеаге. Трава ежегодно ошЬ 

корня возрасшающая, пускающая мно- 

ме стебли прямо сшоялие, 

дорожчатые, длиною ошЪ двухЬ до 

шрехЪ фушовЪ, кр верху вЪшвистые; 

вЪшви поперемБнно выходяцИя, про- 

сшыя, равнымЪ образоиЪ дорожчашыя, |2 

листья сидяч!е, сшебель обЪемлющуе, 

сЪ обфихЪ сторонЪ зеленые, на по- 

доб1е рогаюки раздВленные СЪ зубчи- 

ками. ЦвБшки сложные, шрубчашые 

желшые, имфюцие собсшвенной себ$ 

запахЪ неприяшной, вкусЬ горько- 

вашой, сфмена малыя, сЬ обоихЪ кон- 

цовЬ усБченныя, угловаитыя; росшешть 

в Европ$. Упошребляюшся 

лисшья, ивфшки и смена какЪ крЪ 
вездЪ 

пишельное разд5ляющее, - 

зцее и глисшы убивающее средсшво. 
ДИЮЙ, или „{икой, кая, кое, и 

усфч. „Дикд, ка, ко. прил. 1) Тоже 

мочу гоня- 

что „{ивй. „Диктя яОлоки, плоды. 2) | 

Иногда значишф: неручыый, непри- 

выкиий, нежриученый кЬ человЪческо- 

му общежию. „Дякул лтицы. 3) 

Необходишельный, грубый, незнаюций 

обращеня. „Дикой геловфкб. „Дикой 
#равв. 3) Говорится о м$сШш$: нена- 

селенный, необитаемый, пусшый. „Дя- 

хам страна,. земля, стелв. 5) Стран- 

мый, чудный, необычайный. „Дикой 

204068.ыИн$ все дико 34568 кажется. 

тладке , 

‚корошкя , 

щины и длины, цвфиомЪ 

$0 

Непросв$- 

удаленные ^ ошЬ сообщеня 

ДИ. 

_ Тике народы, т. е. 

щеыные, 

сЬ другими. 

„Дикое илсо. НаросшЪ вЪ продол- 

жишельныхЬ ранахьЬ. 

ДИКО. нар. 1) Необходишелнио , 
удаляясь ошЪ сообщев1я СЪ другими. 
2) * Грубо, неприятно , 

Дико ое д. | 

ДИКОБРАЗОВЫЙ, вая. вое: прил. 
Дикобразу принадлежаний.. Дикобта- 

зовыя щетины. | 

ДИКОБРАЗЪ ‚, за. с. муж. 2 скл. 

Нузнйх став. ЗвБрь, водяшИйся вЬ 

Африк5, Сумашр$ и Язв; наруж- 

ным видомЬ на ежа похож; дли- 

ною ВБ 21 фута. Ноги у него, весьиа › 
передн1я шокмо ВБ. 4, а 

задн!я в 6 дюймовЪ; губа верхияя. 

как у зайца, раздвоенная;. 
‘ушки уподовляюшся 

ушкамЪ челов чьимЪ; на перелнихЬ 
ногахЪ по 4, а на заднихЬ по 5 паль- 

цовЪЬ; спина и бока покрышы вмфешо 

щешиыв иглами на подоб1е шила 34-_ 

_ТЛаза 

весьма малые ; 

гнушыии, осшрыми, различной тол 
кЬ концу 

черными, по середин сфрыми, а КВ 

основаню б$лыми. Ть, которые ‘тол- 

ще, бываюшЪ не смоль длинны, какЪ 

шонк!я: полстыя имзютЪ в длину 
ошЪ 6 до 12, а шонМя до 15 дюй- 

] мовЬ; Пе бываюшр гибки. На 

заыфтл- 

‚3 
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зашылк$5 и верхней часши шеи на- 

_ходится гребень, состоящ!й изЪ мно- 

тихЬ, весьма шонкихЪ и гибкихЪ, на 

свиную щетину похожихЪЬ оспий, ра- 

зличной длины, изЬ коихЪ иныя до 

одного фута быгаюшЪ. Грудь и бр». 

хо подобными же усажены шешина- 

ми. | | 

ДИКОВАТЫЙ, тая, шое. Дико- 
в4тб, ша, то, „Днкочекд, ка, ко. прил. 

НъЪсколько дикф. | 

ДИКОВИНА, ны и умал. „Дико 
виька, ки, с. женск. т скл. * Диво, 

чудо, р5дкосшь „фяковины такой еще 

не видано. Диковина, гто онб ча се 

согласился. | 

_ АИКОВИННЫЙ, ная, ное. прил. * 
Рёдк!и, необыкновенный, ‘удивишель- 

ный. Диковиннал веще. 

ДИКОЙ КАМЕНЬ. 1) ПодЪ симЪ 
именем разумЪюштр обыкновенно сло- 

женныя горныя породы, а особливо 

5, кои сосшояшЪ изЬ кварца, поле- 

ваго шпата, слюды и пр. и изБеш- 

выя также подЪ названемЬ гранита, 

тнейса и пр. 2) Особенно же симЬ 

именем? называется гранишЪ. „берегб 

Невы‘ рфки выложенд дикимд кали- 

нелид. 

ДИКОЙ ЛЕНЪ. Гот регеппе. 

Лень ежегодно ошЪ корня возрастаю- 

ный. в> Сибири по горамЪ самЪ со- 

бою растущий; опличающЁйся ошЪ с$- 

Часть 1. 6 

ДИ. $2 

емаго льна головками шупыяг, ли- 

сшками поперем$ино сидящими, ко- 

шевидными, безЪ всяких насбчекЪ., 

ДИКОЙ ПЕРЕЦЪ Си. Ягодкн. 

АНКОМЫТЬ, ши. с. женс. д скл. 

ВЪ соколиной охот шакЪ 

ются ловч!я птипы, 

называ - 

кошооыя нои- 

и имфли у себя на 

дичи дЪтей. 9/36 вс 5х0 лоесихф ттницд 

бывают луЕШтЯ н КО досыЕ# лровор- 

маны сшарыя, 

кыя дионити. 

ДИКОСТЬ, 
Нелюдимость , 

сши. с. женс. д скл. 

необходительностьв, 

застфнчивость, ттакЪ же робость, боя- 

зливосшь. „Чикостг нрава. 

ДИКУША, ши. с. женс. т скл. 

Си. Урегусая, грёса. 

ДИМОКРАТИЧЕСКТИ , кая, кое. 
прил. Зри Мародонасалествевный, Ла- 

рододержавный. 

ДИМОКРАТИЯ, пии. с. женс. 1 скл. 

Греч. См. Мародонадае, Марододер- 

2616. | 

ДИНАР, ря, или Динара, ря. 

с. м. 2 скл. Монеша у РимлянЪ быв- 
шая вр употребленти, кою нЪкошорые 

пфияшЪ прошивЬ здфшнихЪЬ 24 или 

25 коп5екЪ, ВЪвешхомЪ завфшЪ сло- 

во „Дина не находишся, а упоми- 

наештся обЪ ономЪ вЪ книгахЪ новаго за- 

вита, гдВ берется часто за извёсшный 

родф серебреныхЪ денегЪ, а намначе 

вм$сшо. Сякла, монешы, вЬ обыкновен- 

о ноиЬ 
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номЪ употреблении бывния у ЕвреевЪ, ДИРКА, ки. с. женс. т скл. р$д- 

до покорентя оныхЪ подЪ власшь Гре-| ко упошреб. Тоже что „ране. Диу- 

ховЪ и РимлянЪ. Слйяё 0% долженё|ка лыкб. 

лятйо сотб динаю?й, друий же ля- ДИРОВАТЫЙ, банный тая, 
то десятз. Лук. 7. 4т. Ира лше-| тое. Дыроватв, ша, шо. прил. Тоже 

ницы за динар. Апок. 6. 6. ‚ | чшо „Дировый. . 2 

ДИПлОМЪ, ма, с. и. 2 скл. Греч. ДИСКОСЪ, са. с. мужес. 2 скл, 

Зри „Жалованная гражата. Греч. ВЪ церкозномЪ употреблени 

ДИРА, или иначе „Дыра, ры. и| означаешЬ блюдце сЪ поддономЪ, на 

унал. Дярка и „Дырка, рки, „Дырог- кошороиЬ во время Божей службы 

ка, чки. с. женс. 1 скл. Скважина на полагаешся, возносишся Атнедь Божий, 

ченЪ нибудь. Дыры на ллата?. 9з-| для причащеня. 
носитз кафтаяб 40 дырб. „Заллатичив 
дыру на плата. рено бура- 

в0.ид яыру. 

ДИРАВЫЙ, вая, вое. Дираед, ва, 

во. прил. Сл. ИиъюцИй скважины, 
‘диры, пробоины. Собиралй изды, 
Фобфра во влагалище дираво. Алг. 1.| 
6. | 

ДИРЕКТОРОВЪ, ва, во. прил. ЗА 
‚ректору. принадлежащий. 

ДИРЁКТОРСКИЙ, кая, кое. ^ прил. 

‚ОтносянИйся, касаюнИйся до дирек- 

нгора. „Должность, а директор ети вЪ звательномЪ падежз, „Диглл- 

скал. _ хо ое не пл4агё. Сли ое зитятко. 

_ДИРЁКТОРТ, ра. с. иужее. 2 скл. ДИЧАТЬ,  одичашь, дичаю, ешь,- 

Лан. Особа песшавленная ошЪ выш-!одичалЪ, одичаю, ешь, гл. ср. 1 спряж, 

- ней власши или ошЪ верховнаго ПА ОЕ дикимЪ. Об живя 

тельсшва надЬ какимЬ либо мБешомЪ, | 66 уеаннени Яисатз назинаетд. 

‚или обществомЪ для. управлешя;| ДИЧИНА, ны. и умал. „фисйнка, 
‚иначе равителе. р" уса - ки. с. ж. 1 скл. “ТакЪ называются 
НИ, - снёдныя живошныя вс$ на волБ жи- 

ДИТЯ, дишЯши. с. сред. 3 скл. 
МладенецЪ мужескато или женскаго | 
пола. „2 ищу хорошей нлигки для 

айтяти. Аодитё за дитятею. ГЕ- 

Шит5 дитя. "Иилое Ат ый м 

Авт. 

ДИТЯТИНЪ, на, но. прил. ЗИ 

принадлежащий. „Фитлтина сорока. 
„Дитятина кроватв, лостелл. 

ДИТЯтТКо, шка. с. сред. 2 скл, 

Простшонародн. употребляемое 8Ъ слу- 

чаф привёшсешя и по большой ча- 

—. 

ы 

ый | ИЛИ 
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вуц{я и убитыя, на пр. зайцы › ку-|Сымче заволу, враже всякрл лраваы. 

ропашки ‚ кулики, шетерьки и пр-, ДЪян. 13. 10. 3} ДЛазвольмВ швори- 

$6 сей страчф изожестзо дигины, | тый. 

бир&ллтё дисину. УИ лотребая ть ДТАВОЛЬСКИ, или просню 970484-. 

85 пищу дигину. воавски, нар. Свойсшвенно д1аволу или 

ДИЧИТЬ, дизу, вшь, гл. ср. ВЪ п5- | дьяволамЪ. 

ни или музыкБ значашЪ: рознишь ДТАВОЛЬСЫЙ , просто же „1#4-. 
офть, или играшь не вЬ голос, не | 60.15г^1й, кая, кое, прил. Свойсшвен- 

? 

ный д1аволамЪ. „4{гаволёское хаваж- 

дез. ЯФозникнутб отб дтаволескга 

сти. 2. Тим. 2. 26.. 

ДТАВОЛЪ, или просто „фёволд, 

ла, с. м. 2 скл. Греч. БЪсЪ, демонЪ; 
злый, нечистый духЪ. Идите отб. 

наблюдать соглас1я. 

ДИЧИТЬСЯ ‚ дичусь, ся, чишся. 

гл, возвр. Устраняшься, удаляться 

ошЪ сообщества сЪ другими; или не 

см5ло обращашься, обходишься СЪ 

кБыЪ. 0*б дисится всякого. 

ДИЧОКЪ, чкА, с."м. а скл. ТакЪ | мене лрокллиии в0 огиё вёеный, уго- 

пазываешся всякое непривишое моло-| зоваяный д7аволу и агеслощб его. 

дое плодовитое деревцо. ‘„Яолонл ‚| Мат. 25. Ат. 

груша 4нгокё. ДТАДИМА, мы, с. жене. т скл. 

ДИЧЬ, чи, с. же 4 скл. г) Дивя | Греч. Ся. Зе ясле. 

птивы живыя. 54 семб озер® до ДТАКОНИССА, ссы, с. женс. т скл. 

волёно водится диги.я) Употрелбяет- | ВЪ первобышной церкви называлась 

ся КЬ означеню мфсшЪ вепрохо-| макЪ каждая пожилыхЬ АБШЬ вдова 

дныхЬ, дикими народами обитаемыхф. | или д5випа, опред$ленная для исправ» 

3) У охошниковБЬ: воля, свобода. 4)Глентя извёсшныхЪ должностей пер-. 

Враки, вздорЬ, чепуха, нелЪпица. | ковныхЬ для женскаго пола. „Ч:ако- 

„Чнгё идетд вд голову. Факую дис |чивса Олвилзада. Должность д?ако- 

месетв. нисс8 состолла в томбё, стоб 

раз4$ват жений  лолб лря кре- 
щенцти. | 

Д1ЯКОНИНА , ды, с ж. 1 скл 

ДТ. 
ДТАВОЛОВЪ, пли просто „{45е- 

4086, ва, ВО и „146048, ля, ле, прил. 

') Принадлежащий д1аволу. Разру-| Дьяконова жена. 
22итд 48ла даволя. 1. Посл. Шюан ДТАКОННИКЪ, ка, с. мух. 2 скл. 

3. 8.2) * Уподобляюцийся зы: Мьсшо вЬ церкам близь олшаря, гАБ 
священ- 



ДТ. 

священныя одежды храняшся: иначе 

называешся ризничей придЪлЪ. 

Д1АКОНОВЪ, просшо же 

#088, ва, во, прил. Дъякону принад- 

лежащий. „Деяконова жена. 
ДТАКОНСКИЙ, просшо Же „{ёЛкоз- 

скй, кая, кое, прил. 1) Принадлежа- 

‚Ш одному или мвогихЬ дТаконамЪ. 

„Дзяконской до.ид. Деяконскя азти. 

51 

2) Свойственный, приличный дтако- 

намЪ. „Дёяконской санб, гинд. „Дта- 
конское ито, лосвящене. 3) Назна- 

зенный для д1аконовЪ. „фглконской 

Яоходб. 

ДТАКОНСТВО, ства, с. ср. 2 скл. 

1) Должноешь, зван!е д!аконское. 2) 

Молишвы чишаемыя по екшен!и д1а- 
кономЪ. 9/0 шестой лф ни даконст- 

ва усолшихб объысная глаголются. 

| Треби. на погреб. умерш. вЪ Пасху. 
ДТАКОНСТВОВАТИ, даконсшвую. 

еши. гл. ср. 1 спр. 8Ь Сл. упопт- 

фебляемый: проходишь званТе, долж- 

жость, `ДТакона. 

ДЛАКОНЪ, просто же „{Якояд, на, 

с. м. 2 скл, Грея. Сослужишель, по- 

мощникр священническй, вЬ причш$ 

перковномф шрешью сшепеньимфюций 
по Епископ$. „42акони да бываютб 

сдиныя жены мужи. т. Тим. 3-.12. 

„Чтаконб гитаётв Свангеле. У!освя- 
денд, лроизведенв д аконы, 

ДМАКЪ, просшоже ДЪЯКЪ, а, с. 

„4. а 

ДТ. АЛ. 

м. 2 скл. в сшар. приказн: нар$чти: 

Писвмоводишель. | 

„Димный двякб, стар. ВЪ высшихЪ 
присушсшвенныхЪ м$стшахЪ главный 

2 

письмоводишель. 

ДТАЛЕКТЪ, ‘кша, ©. мужес. -2 скл. 

Греч. Смотри Маре. 

ДТАМЕТРЪ, шра, с. муж. 

Греч.. Зри _ПоперечникЪ. 

ДТАЧЕЙ, просто же „Двяеёй, прил. 

2 скл. 

38 

Дьяку иль дьякамЪЬ принадлежаний, 

свойственный, „фёлсая  доаджноств, 

„Деясее зв. | 

ДИЕТА, шы, с. женс, 1 скл. Греч. 

Воздержан1е отЪ извЪстшныхЪ ясшёЪ 

и пиштя. 

ДЛОПТРИКА , ки, с. женс. г скл. 

Наука о лучепреломлен!я. 

| дл. 

ДЛАННЫЙ, ная, ное, прил. Сл: 

М5рою вЪ ладонь сущ. Лолстотв 
го дланная. 2. Парал. 4. 5. 

 ДЛАНЬ ‚ ни, с. женс. Сл. 4. скл, 

{ВЪЬ общемЪ же языка упошреблен!и 

„4440.5 ладони. 1) Часшь руки н$- 

отЪ пальшозЪ до 

кисши простширающаяся. 3) ВЪ св. 
пис. индЪ означаешЬЪ, иБру величиною 

вВ горспь. С7я. ира требника: вб ла- 
кот: лактя, 

сколько вогнутая, 

и длани "ро я 

ны. Тезек. 43. 13. | 
ДЛАТО ‚ ша, Сл. ВЪ общтемЪ же 

языка употшреблени „4олото, ша, 
унал. 

” 



39 дл. 

унал. „4е4077цо, 

чка. С. ср. с скл. 

сЪ нижнаго ковпа осшре имБюшее, 

сЪ верхнлло сБ руколшкою, служащее 

кЪ п; одалйливянТю дырЪ на дерев, 

или КФ дололению камня. 24 длатолид 

издолое. Исаш 44. 12. ЯТлотнигве, 

ко иенициее аолото. ЯГродол0итв ды- 

ри аолотоо. Оттовнтё долото. 

ЛАЛАИНА ‚ и’ „Делина, НЫ, С. Ж. 2 

скл. Изв5сшное прошяженте по прямой 

чершБ мБсша или разсшояниЯ. „/1Ё5сто 

даАНЯОЮ  Столёло саженд. „"И$рят 

аанну. 7 испятв 66 длину. ЭГриса- 

6118, убавить дливы. ЯГостлать, ло- 

яожитБ ито вд длину. 

ДЛИННИКЪ, ка. с мужес. а скл. 

1) Мёра вЪ длину. „{в0рб пивериб 

алиниику столзко сажеяв. -) Бревно, 

пола!аемое вЪ доль: и ВЬ семь смы 

сл противуполагаешся слову лоле- 

регила. „бити сваи лолересины, я 

алинникя деревяяные класти. Рашн. 

Усш. ч. т. 93 3) У.АстраханскихЪ 

рыбаковЬ шакЪ называется рыболов- 

ная снасшь,” состоящая изЪ вепевки, 

длиною вЪ семь или восемь сажень, 

КЪ которой привязываюшЬ шесшьде- 

сяшь другихь, нядени ВЬ д8Ъ дли- 

ною, веревочекЪ сЪ;удами, разстояз1- 

на полторы емЬ одна ошЪ другой 

пядени. 

ДЛИННО, нар. Зри „404го вЬ 1 
№ 

Дл. 90 

на. и „Чозлодтитко ‚| знаменован!я. Голы у кафтана лу- 

Оруде жел$зное | щены длняно. Пафтазб сшитиб длии- 

Н0. | ое | 
ДЛИННОВАТЫН, тах, тое. „Д.лия- 

ша, 10. прил. Тоже что 

долговатый. „Длинноваты у кафта- 

воватд, 

на рукава, лолы. 

ДЛИННЫЙ ‚ ная, ное. „Флячечд. 
нна, нио. прил. Означающее тоже 

что долий вЬ ти 2 звазеновантя\Ъ. 

„Длинной кафтанд. Дличнал лалка. 

ДЛИТЕЛЬНО, нар. Продолжишель- 
но. 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное. прил. 

Долгаго времени требующий. 

ДЛИТЬ ‚ продлить, длю, длишь, 

продлилЪ, продлю, ишь. гл. ср. 2 спряж. 

Мьшкашь при дзлан!и чего, время 

продолжать. „фавно 6ъ все сдёлано 
(ы10, ежели бы оиб не длилб. 08 

ларосно длитб, сто бы между тиб. ›. 

дЛлИТЬСЯ ‚ длишся, Гл. 

в шрешеемЬ лицБ употребляещый. 

Продолжанься, шянушься. | 

ДЛЯ, вЪ сшаринномВ же упош- 

ребленти Атая и Ёлеща. ПредлогЬ 

шребуюнИй родительнаго падежа, и 

вОЗЕр. 

значаций шоже, чшо ради. „Дал 

соб твенной лолёзы. „Для общаго 

баагоденств?я. „Дал зпебя. ЭТовел# 
наб лроводнти до рёки 40 „озу 

‚св великим оласеелнв разобя 4$- 

ля. Древн. ЛЪш. 2, 120, Ме злата 

| | для 
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4$ля лридохв. а36 смо. 

Л5ш. стр. 
Парс!шв. 

218. — „Для #110г0 2710. 

Употребляешся иногда вместо союза 

винословнаго, и значитЪ шоже что 

поелику, понеже, ибо. „/Я ие могб ислол- 

ии 6446г 0. приказал, для т0го 

и лр. — ля то сафлался (ол#ид, 

сего. Употребляешся вм5сшо нарЪч1я 

вопросишельнаго: Для какой причины. 

„Дал гего яжешз? „Для гего не слу- 

даешвся? — УМе для сего. Во образЪ 

нарёч{я. н$ШЪ причины, вужды. Ме 

дая сего было 

АЯ сего идти туда. 

ДМ. 

| ДМЕНТЕ, нтя, с. ср. 2 скл. 1) На- 

дуван!е чего. 2) * Гордость, кичен!е, 
` высокоумте. 

| ДМИТЬБ, наднить , дию, 

°надмилЪ, надмю, Ишь, Гл. д. 3 спрях. 

старин. 

дИийШЬ, 

1) Дуть, надувать чо. 2) 
* ТордымЪ АФлашь, производить вЬ 

комЬ высоктя о себЪ мысли. 

ДАМИТЬСЯ , надмитшься ‚ АНЮСЯ, 

ИШСя, надмйлся, ‚ надмюся, ишся, гл. 
_возвр.. 7) Надувашься, отЪ посторон- 
‘няго дуновен!я наполняться, стано- 
ВИШЬеСЯ полнымЪ. 2) * Гордиться, ки- 

читься, высокоумсшвовать: „9же не 
6548 га, (зб ужа  дияся, 078 

ужа ллоти своея. Колос. 2. 18. 

° ДНЕВАЛЬНОЙ, нато. с; мужес. 2 

говомитв лустое. Ще 

ДМ. ДН. 95 
скл. Очередной, ВЪЬ свою. 
очередь осшаешся на день и на ночь 

„Чневалёной. 

урлдникб, сто- 

которой 

при своей должносши. 

лисарё, ловытсикд, 

рожд. 

ДНЕВАНЬЕ, ср. 2 скл.. 
Неошлучное пребыван!е при должно- 
сши по очередЬ сВ другими. 

ДНЕВАТЬ, днюЮюЮ, днюешь, дневалЪ, | 

гл. ср. г спряж. г) Препровождашь 

день гдЪ нибудь. 2) Пребывашь день 
вЬ приказ или вЬ другом 

НЬЯ. С. 

И НОЧЬ 

какоиЬ мфсшБ по очереди для надзи- 

рантя и исправлейя могущихЪ слу- 

чишься дЪлЬ; или для стражи. Ин’ 
еще не скоро достанется днева те. Бы 

„Диюет8в и ногуетд. Говоришся о ша- 

комр человфк$, который безвыходно 
ВЬ какомр м5сш$ ‘бываешЪ. 
_ ДНЕВНЫЙ, ное. прил. 
ОшЪ дня произходаяний.  „Дневный 
свиб. Дневная ясность. , 

Сто окн Олескойё лроницает8? 

НАЯ, 

М дневну яеноств превьииает8? 

| М. Л. 
2) ЧрезЪ единф день продолжаюний- 
ся; поденный. „/ерей измене „Заха- 

71а, отб дневныя среды „Чвани. Лу- 

ки. т. 5. „Чяевные труды. — „Днев- 
ное светило. 'ТакЪ называешся солн-. 
ЦЕ. | 

- Сефтило дневное блистаетбв. 

| М. Л. 
АНЕМЪ 

|). 



95 ДН, до. 94 
ДНЕЁМЪ. Во образ нарБчя вЪ ше-| Д 0. ПредлогЬ, требуюций послё 

ченйи дня. С?е слугилосё днеибд. себя имеци вЪ падеж родишельномЬ. 

ДНЕСВБЬТЛЫЙ, лая, лое. „Днесв#-|/Ме 40 конца засв: ид Судетв нищЙ, 

ятелб, шла, шло, прил. Сл. СвЪиомЪ | Пс. 9. 19. дойти ло ОЧ#ячести. До- 

Аню подобный. „фнесв#тлая зв Езда. | жив 40 старонян. „2 яи#:9 42 

Ирмол. 67. на обороту. 996 куойную нужду. 

АН ЕСЬ, нар. Нын$, сего дня. ДОБА, бы, с. ж. т скл. ВЪ язы- 

„4иесв аще гласб его услышите.|кахЪ отЪ Славенскаго произшедшихЪ 

Евр. 3. 15. „{яесё или утру; лойде.иб | оставшееся и значашее: врея, пора, 

80 0н$ гуадв. Таков. 4. 13 „Диесв со| случай; шакЪ же возрастЪ,  вЪкЪ. 

иного ОФудеши вб ран. Лук. 23. 43-1 400 на.мб отв сна встати. „Досв 

ДНЕЩНЫЙ, ная, ное, прил. Сл.\ изадости. Ж6 доб# присл&вати.. 

ДОБАВКА, вки. „4 ОЧвогка, чки, 

—Шыь-чи" Ща ФМ. 

Сегоднени!й , нынфшн!Й , настояний. 

Фзаствуенд лорицаеми Сыти о кра- 

-#018 анешней. Дъян. 19. 40. /$9 

| 

ум. с. ж. гскл. г} Дополнене, доло- 

жен!е недостающаго. 2) Самое шо, 

же свиа$теластвую валмиб во днешиуй | что приложено или прибавлено, ч5мЬ 

ден. ТачЪ же. 20. 26. дополняется недосташокЪ. 

ДНИЩЕ, ща, с. ср. 2 скл. ИсподЪ ДОБАВЛЕНИЕ, Добавливам1е, НИЯ, 

у барокЬ и у всБхЬ большихЪ водо- {| учащ. с. ср. а скл. дфйсшые допол- 

ходныхЪ плоскодонныхЪ судов. яяющаго. 

ДН ИЩЕВЫЙ, ая, ое, прил. КЪ дни-| ДОБАВЛЯТЬ, добавишь,  добав- 

шу принадлежаний, или сосшавляю-|ляю, ешь, добадвилЪ ‚ добавлю, вишь. 

ций днище. „фкищевыя доски Сыва-|тл. д. 1 спр. Докладывать, прила- 

076 толще боковыхв. тать то, чего не доставало. 

ДОБАВОКЪ, вка, и умал. „400 ве- 
гекв, чка, с, м. 2 скл. НридашокЪ, до- 
дача, добавляемая часть. 

ДНО, дна, с. ср. 2 скл. унал. 

„Дёнцо. Исподняя нижняя часть ка- 

каго вмфстилиша или сосуда. „Дне ДОБАВОЧНЫЙ , ная, ное, прил. 

морское , реное ‚ колодезное. „Здё(КЪ дополнетю служашй, 
такд глубоко, гто дна не достачешь.|  ДОБИВАНЕЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Олуститесл на дне.  кадки, у ве-! Доколачиван!е, дЪйсшае добивающал 

ар® дно тегет: в. Зуща ос#ла на дно.1 го. „Добиван{е свай. “ 

Зышийниё Ано у сосуда. ДОБИВАТЬ, добишь, добивак, ва- 
ешь 
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ешь, добилЪ, добью ‚, ешь, гл, д. т 

впр. Доколачивать. „{обитз сваю. 

ДОБИВАТЬСЯ, добиться, добива- 

юсь, добился, добьюсь, ешся. гл. возвр. 

Старашься, домогашься приобрёсть 

„Добиватеёся чо, достичь до. чего, 

гина. „Добиватася кб ифсту. 
ДОБИВКА, ки, с. ж. 1 скл. Тоже 

что добиванте. — 

ДОБИРАНИЕ, вия, с. сред. 2 скл. 

Доканчиван!е, дополнен!е количества 

недостающаго ‚ и дфйстшве добираю. 

щаго. „Добираше остазлвныхв ллодовё. 

ДОБИРАТЬ, добрашь ‚, добираю, 

раешь, добралф, доберу, ешь. гл. д, 

т спр. Брашь осташки, дополнять] 

недостающее. „{обиратё осталёные 
йолен. „Добирате кузовенгки ягодами. 

„Дебиратг лист кв лесятаню. 

- ДОБИРАТЬСЯ, добраться , доби- 

Раюсь, добрался, доберусь, Ешся. гл. 

зозвр. Сочиняемый сЪ предлогомЪ 40. 

11 Стараться. изыскашь ‚ открыть. 
„Чебратзься до истинны. Срезё иног1я 

сношещя на силу добрался де тог- 

жаго сиысла 60 лизател$. 2) СЪ 

зтрудомЪ какого м$сша досшигашь, 

$6 сумерки на силу добралиев 40 

деревин. 3) Утрожашь кому наказа- 
< мтемЪ. „У уже до теб Я доббруся; тог- 
да раскаешся да лоздно. 4) Сша- 

> 

ДО. 96 
Об уже ияогсе у него вылзанилд, п 
чоирается 409 осталанаго. 

ДОБЛЕСТВЕННО, и „Досестяо, 
нар. Сл. Мужесшвенно, непоколебимо, 

„Ицеше доблестзенно хотящЗ умре-. 

тн, чежели веззаконнико 418 лозруЕ- 

нн«ё быти. 2 Макк. 14. 49. 
ДОБЛЕСТВЕННЫЙ, и „Д00леет- 

ный, ная, ное. „Доблественб, и „406 

естенб. на, но. прил. Сл. Тоже что 
д003й. Доблественный Лида моляше 

4104гй, Аа сохранлтб себе отб грё- 

ха. 2 Мак. 2. 42. 

ДОБЛЕСТЬ , сши. е. женс: 4. СКА, 

Тверлдодуше , непоколебимость духа 

вЪ несчаспИи. Свою смертг во в Разб 

доблести, и вб ламятз доброд&тели 

оставивб. ° Макк. 6 31. | 

ДОБЛЙ, ляял, лее. и „4961, ля, 
ле› прил. Сл. Мужесшвенный, швер- 

дый, великодушный. ЯОны.иб оОдразб. 
добл1й оставлю. 2. Макк. 6. 28. 

ДОБОРАНИВАТЬ, доборонишь, де- 

бораниваю, ешь, доборонилЪ, добо- 

рон®ю, Ишь. Гл. д. 1 ср. Бороноване 

КЬ. концу приводить. 

| ДОБОРЪ, ра, с. м. 2 скл. Доби- 

ране и добираемое. „4о0рё лошли- 
ны, оброка. 88 4000р# уже че столв- 
ко остается, сколвко собраяе. 
ДОБРАСЫВАНТЕ, ня, с, ср. 

2 скл. 1) Докидыванте до извфетнна- 
_рашься что получишь, присвомшь. го мЪеша. 2.) Докаичиван!е бросанля, 

ДОБРА- 
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ДОБРАСЫВАТЬ, добросишь, добро- 

сашь, добрасываю, ещь, добросилЬ, 

доброшу, сишь. гл. д. т спр. т) Докиды. 

вань до надлежащаго мЪсша. „фобро- 

внив каменг 49 стфкы. 2) Бросанте 

доканчивать. „{обресатё стогб сфна. 

ДОБРИВАТЬ, добгтиль, добриваю, 

ешь, добральЬ, добрфю, ешь, гл. д. 

т сир. Оставниеся волосы брить, до- 

Канчизать брипие волосоБЪ. „{о0ритв 

96044. 
ДОБРИВАТЬСЯ, добришпься, добри 

ваюСя, ваешся , добрился, допрфюся | 

ешся, гл. возвр. Добривашь у себя 

волосы. 

ДОБРИТЬ, добрю. дббришь, гл. А. 

3 спр. старин. Гогоришь о комЪ хо 

рошо, или дБлашь что нибудь хоро- 

шимЪ. Жоторые его вё обыску добрили 
8$ то.и8. Улож. Ц. А. М. стр. 22?. 

ДОБРО, бра, с. ср. 2 скл. Назва 

ие пятой буквы вр Славеноросс1й- 

ской азбук$. 

ДОБРО, вЬ Сл. „Дор сравниш. 

„Добра, прев. 9790е400р#, нар. т) Хо- 

рошо, изрядно „справедливо. 2466, 

ко 4000% етвфща ид. Реге ему 
хи жникб: 4003 усителю, в0 истин- 

му реклб вси, лко един естё Богб. 

Марк. 12. 28, 32. „4о0р$ лророгество- 

ва © аб Иса?а. Маше. 15, 7. „до- 

вр%е было бы ему, аще зе бы ро“ 

до. 9$ 

ЯТредоб»# в Оллгогестко творя, о 
воскресейи ложышляя. 2 Макк. 12. 

43. 2) ВЪ просшор: знак угрозы. 

„Добро, я теб Я накажу. 

„Добро ложаловате. ОбразЬ при- 

ввшсшав!я хозяйскаго кф приходяццамь 

для посфщентя. 

ДОБРО , бра, и „Дерое. браго, с. 

ср. 2 скл. 1) Все мо, что благо, 

хорошо, благопристойно, честно, по- 

лезно: прошивуполагается злу. „4обре- 
творите ненавядящи.6 свасб. Маше. 

5. 44. УГриятно добро дфлатв лю- 

дл-мд. Сафлатё кому добро. Малдо- 

Сно знатег, кому добро дЁлавив. Отд 

него н$гего добра ожидатг. 2) Иму- 

щество, состоящее изЪ плашьяи дру* 

гихЪ вещей. Очб своего добра ив 
жал8еттб. Сундук сб додро.тб. 

ЯТо добру ло здорозу. Говорит- 
ся о человфкВ, кошорой уходомЬ из- 

бавился, убрался счастливо ошЪ опа- 

сносши. Охб убралея ле добру ло 
зАорову.. 

АОБРОВЕЛИЧЕНТЪ, чна, чно» прил. 
Сл. ВысокЙ, взрачный, ростшомЬ и 

превосходный. — Сему 

08 сыяб, имя ему Саулв добровели= 

сенб, иужб 014г5. 1 Царств. 9. 2. 
ДОБРОВОЛЬНО, нар. Самопроиз- 

вольно , самоохошно ‚, По своей вол, 

непринужденно. Оз доброволёно вет \- 

дородсшвомЪ 

дился геловфкбо тьй. Марк. 14. 21. 'Лилб вб военную службу. 

Часть 11. ДОБРО- 
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ , ая, ое, прил. 

Самопроизвольный, непринужденный. 

„Добровольный ллатежд. „Доброволг- 

ое’ лодаяие. „Деброволвной лода- 

вокб. 
"ДОБРОГЛАТОЛИВЫЙ, вая, вое, 

„Доброглагдлиев ‚ ва, во, прил. Сл. 
Тоже что ФБлагоглаголивый. зыкд 
доброглаголивб утножитв добры 03- 

сфды. Сирах. 6. 5. | | 
о ДОБРОГЛАСШ , 1я, с. ср. 2 скл. 

Благоглас1е, иначе иносшраннымьЬ сло- 

вомр называешся: Уар.моягя. 

ДОБРОГЛАСНЫЙ, сная, сное, 
„Доброелисенв, сна ›сно, прил. Сл. Бла- 

гогласный,; сладюЯ или прияшный , 

стройный голосЪ или звонЪ издаюний. 

Яфхалите его в8 кимвалхв доброгла- 

сны дд. Псал. 156. 5. 

ДОБРОДЁНСТВТЕ, сшыя, и „Доб 
родёмство ‚ етва, с. ср. 2 скл. Тоже 

что ОДаагоденстве. Ябослод’ $0гб вся 

ярошеня его совершаше, в ислолии 
айпа его вб доброденстви. Никон. 

Лъшоп. Ч. стра: 3. 59. | 
ДОБРОДУПИЕ, шя, ©. ср.2 скл. 

Расположен1е кЪ добру, доброе сердце. 
ДОБРОДУШНО, нар.. Добросерде- 

зно. | 

ДОБРОДУШНЫЙ, Е ное. „оо: 
ролушенв, на, но, прил. ВЪ дБланю 

добра расположенный,  добросерде- 

чный. | 

До. 

ДОБРОДЬВА ‚ вы, с. женс. т О 

Сл. Непорочная дфвица. (лзвивши 
эивое сераце добродЁво любов о Ари- 

стовою. Конд. 24. Сени. | 

ДОБРОДЪЙ, дтя, с. муж. т скл. 
„Добро аЁйка. ки, с. ж. 1 скл. 1) ТошЪ, 
которой оказываешЪ ближнему добро. 

2) Кошорой посшупаешЪ вЪ дБлахЪ 

согласно СЪ законами. 9 туне Ч/арё 
мег носитв, но 86. „меств у зл10- 

А$8ед, в8 лохеалу же 400044646. 

Царствен. кн. 242. 
 ДОБРОДЪТЕЛЬ, с. женс. 4. 

скл. 1) Расположеме души посту- 

пашь согласно с закономЪ есшесшвен- 

1009 

ли, 

нымЬ и правилами вЪфры, котшорыя 

обязывающЪ человБка исполнять дол 
жносши как вЪ ошношен1и кЪ Богу, 

] пакр кЪ самому себБ и’ближнему: до- 
бродшель прошивуполагается гпоро- 

ку. равственнал, Христ?анская 40- 

род#телг. 2) ВЪ просшор: инотда 

шоже значишЪ, что благодЪянте, бла- 

тотворене. Об це ложзитд идей 

доброа тели. | 

ДОБРОДЪТЕЛЬНО, нар. Согласно 
сЪ доброд5телю. Онб живетб, жилд 

Аоброд&телзно. ее ры Ч 
телёно. 

ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, 

„Добре Ётелен6в, льна, льно, прил. 1} 

Сл5лдующй добродшели, 

добродфшель. Чо одфшеланый гело- 
| «4кд 

храняций 
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в5к8. Добродтеланый Хосударь, «а- | дОБРОЗВУЧНЫЙ, ная, ное. прил. 

галеникв. Досродтеланая душа. До-, Сл. Приятный, соЁласный звукЬ из` 

брощиптелёное сердце. 2) Основанный | дмепий. „Фосрозвугнал арфа. 

на добродТтели. „Чобродётеланал ДОБРО: ЗРАЧИЕ, чТя, с. ср. 2 скл. 

жизяв. „Фобродателеных дла, гув-| Доброзрисяссть, ст, с. женс. 4 скл. 

СПвОвАиТЯ. Благообразе ,‚ красота лица, строй- 
/ 

АОБРОАБЯШЕ, нтя, с. ср. ® скл. | посшь сшана, лфпоша. 

Оказыван1е добра ближнему. ДОБГОЗРАЧНЫЙ, вая, ное. „40:$0- 

ДОБРОДЖЯТИ, доброл1лю, еши. | зрагенд, чна, чно. поил. Сл. Азной, 

гл. ср. т спряж. Сл. 1) Собешзенно : | приголйй взором, ее п строл- 

шворишь добрыя дёла, посшулать! ный сшаномЪ. 9/ ие ААЁвНий ^ра- 

‚ согласно сЪ добродфшелио. 2) Оказы- 

вать добро ближнему. 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ, ля, с. м. 2 
скл. „4оброжелйтельница, ны, с. ж. 

т скл. ТошЪ, кошорый добра кому же- 

лаетЪ; доброхошЪ. 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО, нар. СЪ 

желанемЪ кому добра 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, нал, пое 
„Чорожелателенв, льна, льно, прил. 

ТошЪ, копорый добра кому желаелЪ; 

доброхотный. Иже яе синоли 0т8 

ннхо кб наиб  пелетяй доброжела- 

телёни С17ё 3. Мак. 3. 16. 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬСТВО, ства , |2) Скромность, пихость нравовЬ. 

с. ср. 2 скл. Мелане добра кому;|  ДОБРОПР, АВНО, нар. Скромно, слБ- 

доброхошешво. „Благодарю за ваше] луя доброправ!ю. 

ко инф доброжелателество. ДОБРОНРАВНЫЙ, ная, ное. 2 

ЛОБРОЖЕЛАТЕЛЬСТВ ОВАТЬ, | бронравенв, на, но. прил. Инъющ 

доброжелательсшвую, ешь, гл. ср. г|шихой, скромной, крошкой нрав. 

спр. Добра кому желать. му вс% ДОБРОПЛОДНЫЙ, ная, ное. прил. 

добрежелат!е48с7в10тб. Сл. ПриносяцИй хороше плоды. Яко 

1% дре- 

сна и доброзрагиа. ня Вы. 

ЛОБРОлИ ЧНЫЙ, нал, ное. „ос? - 

писоне, чна, чно. прил. Сл. Пригож, 

благолБиный. Уко жении добролнгка 

еся. Быш. 12. 15. 

ДОБРОЛЮБЕЦЪ, биа, с. м. 2 скл. 

ЛюбянИй дфлашь добро. 

ЛОБРОМЪ, вВЬ видЬ нар. Хоро- 

шимЬ, шихимЬ, пристойнымЪ обра- 

зозЪ. Видно син сб тоесю додре.иб 

не разафавтесл. 

ДОБРОНРАВТЕ, втя, с. ср. 2 скл. 1) 
ДобродБтельное расположене кЪ вы-_ 

полнент1ю обязанносшей, должиносшей. 

—Ш—ы—ы—ы—П——————— о —————Щ———-—-ы.-[[=—————- 2—5 
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древеса добфоллоднал. Служба вЪ че-1| 

шверш. утра. ‚ 
ДОБРОПОБЖАНЫЙ, 

Сл. Знаменишый, прославленный по- 

бБдою. Славные и  добролое $дные 

кутеники. 
ДОБРОПОРЯДОЧНО, нар. Благо- 

чинно, сл$луя доброму порядку. 

"° ДОБРОПОРЯДОЧНЫЙ , вая, 
„ФобролорАогеиб , 

ное 

чна, чно. прил. 

Доброй порядокф во всемЬ сшрого 

наблюдающиИй. | 

ДОБРОРАСЛЕННЫЙ, нная, нное. 
„Доброрасленбв , | прил. Сл. 

Иизющш хоропия отрасли. „добро 

Конд. 

на, но. 

расленный грезиб лЛрозя0 лв. 
Мая т5. 

ДОБРОРФЧИВЫЙ , „д2- 
Срор#гиоб, ва, во. прил. Не инЪюний 

вая, вое. 

недосташка вЪ выговор5, вЬ произио- 

‚словЪ. "Яедойрор$тивб 

Исход. 4. то. 

`ДОБРОСЕРДЕЧТЕ, 
скл. Добрае_ качество души, искрен- 
ность. 
ДОБРОСЕРДЁЧНО, нар: Добролу 

Но. | 
ДОБРОСЕРДЁЧНЫЙ , 

„Фобросердеген, 
коварный, искренв!й; 

Селовё кб добросерлесный. 
'ДОБРОСЁРДЫЙ , дая, дое. „ДобГ 

°росёрлё, ра, рдо. прил. Тоже чшо 

ес/с. 
г 

женти 

ч1я, с. сред. 2 

ная, ное 

чна, чно; прил. Не. 

— „Чосбросердегный. 

добродушный. . 

_ 40. 

ДОБРОСОВЪСТИЕ, спи, с. бред. з 
скл. Ираводушйе, добрая совфсть. Я/а 

104. 

ая, ое, прил. вобросов$стие гестнаго геловёка все 

г4@ лолагатеся 40. 1жно. 

 ДОБРОСОВЪСТНО, нар. Сходно 
СЪ доброю совфсш!ю. 2 лоругенных 

ну в8ла 

сно. 

лОБРОСОВЪСТНЫЙ 
„Доб осбавотенб, 

чистую 

отлравллетб 40070606#- 

> 

‚ ная, . ное. 
на, но, прил. Пра- 

водушный, сов$сшь имфю- 

шуй. „Фобросовёетный судёя гну ша- 

ется „изаолрияяитениб. 

ДОБРОТА, 
ВЪ нгавсшвенномф смысл$ означаеть: 

Пы, с. Ж. т бл, 1) | 

качество, свойство доброй души. 2) Ио | 
ВЪ Сл. красоша, сшашносшь , взрач- 

вость. 9 возжелаетв Я/арё доброты 
^ ` 

твоел. НсалояЪ 44. 3. 3) Говоря о 

вешахЪь: внутшрейняя изящность ЦЗ- 

‘ну ихЪ составляющая. „Добромн мо- 

четы, сикна. Ся ткани добротою 
древозходитб л рога. 

ДОБРОТВОРЁН1Е, в1я, с. сред. 2 
скл. ДЪлан!е добра другому; благо- | 

ДБтельсшвованте. 

ДОБРОТВОРИТИ, Не 

риши, гл. д. 3 сир. Сл. БлагодЪшель- 

спвовашь, являшь, дБлашь, шворишь 

добро. другому. = ° 
ДОБРОТВОРНЫЙ, ная, ное, нрил, 

Склонный КБ шворен!ю добра. 

- ДОБРОТНЫЙ , ‘ная, ное; „4о60д- 
енд» 

; 
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жено , тна, 

ошносительно кЪ вещамЪ и значишЪ: 

прочный, пломный. „Добротное сукно. 

АОБРОТБ ЛЕСЕНЪ, сна, сно, прил. | скл. Оканчиване брызгангя. 

Сл. Имьюош1 величесшвенный и строй- 

вый сшань шла. ©240.ид иужб 406-|брызииваю , 

рот .исенв С 3840. Судей 9: 10. 

ДСБРОУ ЧИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, 

ирил. Сл. Учаний доброму, блатому: | 40 стфны, 

Говсришся 

До. 106 

ДОБРОШЕННЫЙ, ная, ное, прил. 

Докинутый до извЪсшнаго мЪеша. 

АДОБРЫЗГИВАНТЕ, нтя, х. ср. 2 
а 

ДОБРЫЗГИВАТЬ. добрызнуть, до- 
40- 

брызну, ешь, гл. д. тсир. 1) Брызга- 

„Дестызчуте 

2) Оканчивашь брызтанте. 

ешь, добрызнулЬ, 

ми 20 чего лосягашь. 

> г = 
Спларнцаиб тако же быти не вину | Досрызгатв С8ие. 

иносу  лорабощенкымд , 

пелвнылв. Тиш. 5. 3. 

ДОБРОХВАЛЬНЫЯ, 

доброуги- 

ая, ое, „10- 

7. < 9 

ЛОБРЫШ, брая, брое. „1096, бра, 

66, умал. и „фосрекекй. „4 ёчекв,а, 

прал. 1) Ошносишелено кЪ лицу 

брохеалено, льна, льно, прил. Заслу- | значишЪ: а) Честный ‚ благопразный, 

живаюцИй исшинную похвалу. лика | снисходительный , 

лрелюбезиа ‚ валика 

Филип: 4. $. 

дОБРОХОТНО ‚ нар. Желая кому. 

добра. 

ДОБРОХОТНЫЙ, шная, тное. „1 00’ | и.ибиб добрую луШу. 

рохдтеяб ‚ шна, шно, прил. 

ций кому добра, пользы. „Дес, у (04? - 

ый геловхкд. 

на. | 

ДдОБРОХОТСТВО, 
2 скл. Мелан!е кому дойра. 

ДОБРОХОТСТВОВА ТЬ, доброхбм - | 10. тт. 

‚1 сир. Добра} хозяйка. Добрый воннб, слуга. °) ВЪ сшвую , ешь, гл. ср. 

желашь кому , 

чью пользу. 

ДОБРОХОТЪ, ша, с. мужес. 2 скл. |яа. Добрая афвка. 
+ скл. Же-|вошныхЪ и о прочихЪ произведен- 

| з>Ъ природы, шакЪ же о вещахЪЬ 

„Доброхотка, ки, с. ж. 

лаюнИй ближнеиу добра, 

сшва, с. сред. | ласлырв аебрый: 

блзгорасположен- 

добролвалана | ный. Ма него лоложитеся можно, онб 

геловхб доброй. Зчатася сб добрыми 

одеин. фобиый гослодинд. Досрая М, 

Онб 40 вс#хб добрбв. 0Ояд 

Иже дгс- 

г0с.7 оО Ка. 

Мелаю-|ры-иб серацеид и благнид слышав- 

с406о держав. Лук. 8. 15.6) 216, 

„Чоброхоллая женщи-|Гачительный вЪ своемЪ званТи, исправ- 

№. ;9 еС.31[5 

ластымё добрый 

ный ВЬ своей должности. 

4уиу сви ло. 11202726 за овцы. Тан. 

„Д.срый. хозлииё. „Добрая 

сноспшествовать вЬ | просшорЪч1и значишЬ: статный, вид- 

ный, хорош!й видоиЪ. „Доброй дАя- 
3) Говоря о жи- 

иску- 



107 _ о. до. 108 

искусшвомЪ сдфланныхЬ , означаешь : дъиствишельнаго упошребляемый: сЪ 

превосходный, хорош!й вЪ своемЪ родЪ. | прудомь кого отЪ сна пробудишь, 

„426р0й коне. Добрал корова. Добрая 
рыой. Добрая земля. „фругая (ш. е.. 

сБяена ) ладоша ва земли добрфй, и 

чалху лл04б. Маше. 13. 8. /ако всл- 

ко древо доброе плоды добры 1тв0- 

рилв. Ме может древо добро лло- 
аы злы творити, ни древо зло Лло- 

17 и 

УГодобно естз царстве небесное 

аы добры творити. Мате. 7. 

18. 

ссловвку кулцу ‚ ищущу добрыхб 

Ошсерей. Маше. 193. в „Добрый 

‚4508. Додрое вино. 4) Говоря о ве- 
щахЪ, врыйени, разстоян!и, шакже ио 
другихЪ означаешЪ иногда нфкошорое 

„Я добрые два 
`васб дожидался. Отсюда до его дому 

Оудутв добрыя дв версты. бу 
Зосброй саёланб 6512060 рб. рр гу 

` добраго тумака. 

„Чосрал лора. Время способное, бла- 

гоприятное КЬ чему. — 56 доброй 
гасб. Во образЪ нар я: счастливо, 

благополучно, благоуспфшно. 

жай 69 доброй сасб. 

ДОБРБТЬ, подобрфшь, добрю, ешь, 

гл. ср. 2 спр. т) ТучнФийь, полетит, 

увеличиванте. гаса 

жирфшь. 2) Лучше, пригожЪе стано- 

` ВИШЬСЯ. 

ДОБУ ХИВАТЬСЯ, добудишься, 

ЯГо#ж- 

‘гу и за добысет. 
Ро 

АобьыЕу. 

св00 добыец. 

Охб тпакд кр&лко разослался, сто. 

Я вго насилу добудился. 

ДОБЫВАН, ня, с. сред. 2 скл. 

Досшаване, снискане, приобр$шенте. 

„Чобыване ру4б изб земли. -_ 

ДОБЫВАТЬ, добвипь, добываю, | 
ваешь, добылЪ, добуду, ешь, гл: д. 

г спр. т) Снискивашь, приобрБшашь, | 
„Добъитв 46. 

негб, огня. 2) ВЪ ошношени кЪ зв5- 

получашь, доставашь. 

убивашь, ло- 
вишь. „1005146 дорогаго соболя. 

ринымЪЬ промысламЬ: 

ДОБЫВАТЬСЯ, ешся, гл. стр. 
Бышь добываему. | | 

ДОБЫТОКЪ, шка, с. м. 2 скл... 

“Снисканная, приобрЪшениая вещь. УХо- - 

пуситё добытокд гвстны.иб трудо.иб. | 

дОБЫТЫЙ, _ 
бр5шенный, снисканный. 

ДОБЫЧА, чи, умал. „Деоыска, чки, 

с. ж. 

ая, ое. прил, Нрю- ‚ 

1+1 скл. Все то, чшо ловишвою 

другим средсшвомЪ приобр$- 

шаешся. Говорится не шокмо вЪ от- 

ИЛИ 

ношен1и кЬ челов$ку, но и кЬ хищ- 

нымр живошнымЬ. „Додиг на добы- 

`Жошка лоинала _ 

Орелб несет вв когтлхбо 

ДОБЫЧЛИВЫЙ, ая, ое, прил. Спо- 
Аобуживаюся ‚, ешся, добудился , д9-: собный, удобный КЪ. получен1ю .до- 

_бужуся, дишся, гл. возвр. Во образ, бъшка, кЬ приобр$ меню р 

 доБы- | 
; 

ра 
й 

{ 
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ДОБЫЧНО, нарфч. Прибыльно. 

ДОБЫЧНЫЙ, ная, ное. „Досъысенб, 

чна, чно. прил. Корысшный, СЪ выго- 

дою, СЪ пользою сопряженный. „о 

ббиный лро.йыселв. 

ДОБЪГАТЬ, добъжашь, добЪфгаю, га. 

ешь добъжалЪ и доб, добЪгу, жишь, 

тл. ср. т спр. т} Бжа достигать ло 

чего. „Доб жетв 40 иёты, 40 РЕКИ. 
2) Скороспфшыо, на скоро кудаи уши. 
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достичь до изв5сшнаго мсша. „фо- 
валился 40 дому, 40 ифета. — „о- 

валится 40 лящи, 40 лризя. ВЪ 

проситор: алчно ешь, пипть. 

ДОВАЛИВАТЬ, довалять, довали- 

ваю, валиваешь, довалялЬ, гл. д. #1 

спр. Локанчивать валан!е чего. „{о- 
. ь , — ., >» еже лабы. „фозаллтв 608.:0..5, 
хеллаяд. 

АДОВАРИВАНТЕ, ‘я, с. ср. 2 скл. 

„4о/$ги ложалуй до такого „Иона и „Човарка, ки, с. ж. г скл. Окаичива- 

и лосмотри, чфтб ли та.либ кого. 

ДОББГИВАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Доканчиванте бЪга. | 

ДОББГИВАТЬ ‚, добфгать, добфти. 
заю, ешь, добЪгалЪ, добЪф:аю, ешь, гл. 

ср. т спр. Доканчиватшь 6Ъ!Ъ. 

ДОБЪЖАШНЕ, ня, с. ср. 2 скл. До- 

стижен!е БЪгомЪ назначеннато преуБла. 

ЛОВАЛИВАТЬ ‚ довалишъ, дова- 

ливаю, ешь, довалилЬ, довалЮ, ищь, гл. 

д. т сир. г) Валя что дополнящь. „4о6а- 

ли'ив кугИ леску, щебня. 2) Докачи- 

вать, додвигашь до чего. „{овалите 
калиенв, 02евчо 40 стёвы. 

ДОВАЛИВАТЬСЯ, довалиться, 

довалива!юся, ешься, довалился, дова- 

люся, гл. возвр. 1) Говоря о шБлахЪ 

шяжельхЬ: перекашываться, досязашь 

до чего, и вЪ семЪ случаБ упопреб- 

в шрешьемЬ лицБ. 

Ха.менв довалился 40 стфны. 2) СЪ 

шрудомЬ, сь усшалоси!ю дойтить, 

ляешся шохмо 

н!е варентя, дъисавте доваАриваюнтаго. 

_ ДОВАРИВАТЬ, доварить, доваси- 

ваю, ешь, доварилЬ, доварю, тииь, гл. 

4. г спр. 1) ВарентемЪ чшо КЪ назна- 

ченному употшребленю — приводишь, 

Жушанае еще сыре, надобно его деви- 

римв. 3) Осшашки варишь. Остилениую 

вар довариваие. 

ДОВАРИВАТЬСЯ, довариться, до- 
вариваюсь, ешся, доварился, дова|Юсь, 

‘ишся, гл. возвр. ВаренемЪ приходить 

или приводиму бышь к намбреваемому 

упошреблен1ю. Скоро кушанее дови- 

рится. 

ДОВЕДЕШЕ, ня, с. ср. 2. скл. 

Дъйсшвте доведшаго. 

ДОВЕАЕННЫЙ, ная, ное, прил. г) 

КЪ мсшу или намфренйю приведенный. 

2) Принужденный кф чему. „4о храй- 

ности доведенный. 3) Доказанный, д0- 

водами изрясненный, безсумнённый. 

ДОВЕДЬ, ди, с. х. А скл. ВЪ ша- 

нечной 
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шечной итрф: шашка до послфднНятго 

ряду шашечнепы КЪ сторон проши- 

вной доведенная, 

ходишь МОЖНО. 

ДОВЕЗЁНТЕ, вия, с. ср. 2 скл, Окон- 

чанное лЪйств!е шото, кошорой вез 

ДОВЕЗЁННЫЙ, ‘ная ‚ ное, прил 

ТотЪ, котораго довезЪ кшо куда. 

 ДОВЕРШАТЬ, довер- 
чаю, шаешь, довершу . 

гл. А. т спПр. Докаичивать, 

доводить до предприятаго намфрен{я; 

что было еще не саБлано или не, ис 

полнено, то додЪлывать. „Довершияе 
застроенный 4оиб. "фовершить у 

гатое 45.0. 

ДОВЕРШАТЬСЯ , 
_ довершаюся , 

которою и назадЬ 

доверниийь, 

довершилЪ, 

Ишь , 

`довершиться, 

шаешся,  довершуся, 

ишся, гл. страд. Бышь довершаену. 

ДОВЕРШЕНТЕ, н1я, с. сред. 2 скл. 

Доведенте чего 

предназначеннаго ковца. „Довершенуе 

застроенной церкви. 

ДОВЕРМЕЁННЫЙ, ная, ное, прил. 

Додзланиый, докончанный, приведен-- 

ный кЬ своему концу или намбрен!ю. 
Фовершенное зааизе. 

- ДОВЕРШИТЕЛЬ, ля. с. иух.. 
скл. „Доввершителеница, цы, с. 

: скл. ТошЪ, кошорой начашое дру- 

тим оканчиваешЪ, или окончилЪ. 
ДОВИВАТЬ, довищЬ, довиваю, ва- 

ешь, дбвилЬ, пов, ешь, гл. АРС 

до нам Бреннаго или. 

женс. 

До. 

‹ спр: Вишье доканчивашь. 

815 

„Фовить 

веревк{. 

ДОВИВКА, т скл, 

Довершене ого, что вишьемЪ было 
‘не окончано. „Для довивки каната 

добто, ленеки не жало. 

вки, Сс. женс. 

вивчиваю, ешь, довиншилЪ, довинчу; 

(ШБ, ГА. Д. ГСПр. 

цу приводить ввинчиванте. 

до ВЛЕТВОРИ. ГИ , 

довлешворйши, ГЛ. д. 3 спр. Сл. Воз- 

давать должное, 

наго другимь ч$мЪ илашипьь; 

НЯШЬ чмЪ должное воздаянте. 

ДОВЛЗЕТЬ, чи кому, тл. безличн: 

Сл. Довольно, полно, болфе ие нужно. 

Юесе 
тоя: сила 00 мол 86 немощи совер- 

шастсл. °. Корина. 12. 9. 

ДОВОдИТЬ, довестй, довожу, вс- 

ий, 49067579 ти Слагодате 

< 

т). Вести кого, ведучи показывать ко- 

иу путь кКЬ чему или способсшво- 

вашь дойши куда. 

доли. 2) * Насшавлен!ями или убьж- 

дентями КЬ доброму, 

хитростью 

а происками и 

КЪ худому побуждашь. 
„Довестё кого 40 лозийл истинны. 

„Довестё кого 40 раззоненгя, 

3) * Доказы- 
выводиа!ь истинну. „#40 40- 

вел до салной ясности. 

40 # 

стаси, 40 погибели. 

‘вать, 

дов- 

ДОВИНЧИВАТ Ь, довиншить, до- 

довлетворю , 

зам$-. 

дашь, довёлЬ, доведу; вить, гл. 4. 3 епр. ̀ 

Оканчивать, къ кон- 

или вместо долж- о 

д 

„фовестё кого 40“ 



115 до до 114 

ловОдДитсЯя, довелось, довед ‹бтся, на доставляшь что куда. „Довези 

несаячяо сд ниид увидётеся довелосл. 

2) Слъдовать. /Ия# доведется сб тебя 

яЖсколёко 40#я15 денегб. 

дОвОДИТЬСЯ ‚ ДОВЕСШЬСЯ, дово- 

волишся, доведуся , ешся, гл. 

Онё мн до- 

жуся, 

возвр. * Причишашься. 
водится св0й. 

дОвОДНЫЙ з прил. 

Доказашельный , служашИй ЕЬ доказа- 

шельству. „Фоводнал р3в. „Фоводное 

„Догодный 

ная, ное. 

остолтелёство. сена. #- 

976.15. 

ДОВОДЧИКТЪ, ка, с. мужес. 2 скл. 
„Фовбденца, цы, с. ж. 1 скл. Доказа- 
тель, о донощикЪ; шошф, которой на 

другаго показываетЪ ‘какое дЪфло. ../00- 
жной доводгикб. 

ДОВОДЪ, да, с. мужес. 2 скл. т) 
Улика; шо, чшо доводишЪ до исшин- 
ны ВБ какомЪ либо А$л5. „Дов046 
левый, сильный, неолровергае ный. 2) 
СвидЪшельсшво, прилагаемое при кон- 
ЦЗ сочиненя ошЪ сочинишеля, вЬ 
доказательство шого, что имЪ по- 
в5ствуешся. Онё лрисовокулилё кб 
истори своей Иного  доводовб. 

ДОВОЗИТЬ, довёзшь, довезши, до- 
вожу, довбзишь, довезЪ, довезу, ЕШЬ, ГЛ. 
А. 3 спр. Кого, что ‘до чего. Посред- 
сешвомЪ повозки или водоходнаго суд- 

Засть П. 
полирииивннинь ноев олелолтеречьь ЗВ лириианотоутеччутци чи фотосет оротофииипиианивьиожииели че 

гл. безл. г) Случаешся, бываешЪ. Ин. его 40 дому, 49 города. 

8 

ДОВОЗКА, ки, с. женс. 1 скл. т) 
Тоже чшо и довезене. 2) Доверше- 
н!е везен?я ‚ или доставлен!е везент- 
ем ш$хЪ вещей, кошорыя не были 

„Човозка 4р0вб. „До- 
возка хлЁса и пр. 

ДОВОЛАКИВАТЬ, доволочь, дово- 

лакиваю, лакиваешь, доволокь, доволо- 

ку, чешь, гл. д. 1 спр. простонар. Доша- 

скивашь; оканчивать, КЪ концу приво- 

волочен{!е. — „40604078 

еще привезены. 

диШЬ ногм. 

СЪ шрудомЪ добресши, на силу дойши 

куда. 

ДОВОЛАКИВАТЬСЯ, доволочься, 

доволакиваюсь ‚, ся, лакиваешся, до- 

волокся, гл. возвр. * Дошаскиваться, 

доплеташься, досщигашь до предле- 

жашаго м5снта. Лое какё 40.0 40- 

волокся. о 

дОвВОЛИТиИ ‚ Удовболити, доволю, 

волиши, удовболихЬ, и Довлиши, дов- 

лю, довлиши, удовлихЬ, КОГО или 

чшо, гл. д. 3 спр. Сл. т) Досша- 

почное давашь кому содержан!е, вЪ 

нуждахЬ иждивешеиЪ своимЪ кому 
помогать. „Яще кто вёренб, илм в40- 

на, ния7ё вдовицы, 4а довлитб ихб, 

и да не тяготится цергковг, да су- 

щих6 истинных вдовиц у4оволитд. 

т. Тиное. 5. 16. 2) Усовершемшь, не- 
досшащки чьи дополняшь, кЬ надле 

жа- 
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жащему приводить совершенству, и| ми свидётели, стя лредажде в$%- 

тЕмЪ дБлашь досшойнымЪ или спо- | чыжиб гелов8ко.41б, иже доволёци 0 

собнымЬ кф чему. Ф0г6 уловоли насб | зутб и иныхб наити. 2. Тимое. 

служители быти #ову ыы 2. | ст. 2. 2) Многочисленный › мнойй, 

Корине. 3. 6. вЬ великомЬ количестшвЪ находяций- 

ДОзОЛИТИСЯ, удоволитися, до- | ся. 970 семб возста Яуда Я’алилей-’ 

вблюся, волишися, удовблихся, гл |чинб, во дни налисая, и отвлесе 

возвр. Сл. Пробавляшься ч5мЪ, до-|люди 40волены в6 с4446 се. ДЪян, 

вольсшвоваться;болыше того, что есшь, | 5. 37. Яко ислолиишася де до- 

не шребовашь. УУдилив в8 С210 недёлю. | волень, совфщаши. Уунеи убити его. 

ии же и вд леювую удоволихолия. | ДЪян. 9. 23. е) Нежелаюлий, нешре- 

Устав. церков. ма 2 нелдф$лю вел. по бующуй бол$е, какЪ сколько есть; 

ста. Удиив сухола$ те, и сил бд Удо пользующийся сЬ удовольсшв!ем шмЪ, 

вляежся. Уст. церк. на велик. по-| что имЪешЪ. ‹ Ми кого же обидите, 

нед?л. ни оклеветайте: и довалёни оуаите 

_ДОВОЛЬ, упошребляешся вуБсто: оброки вашиии. Лук. 3. 14.. Им ю- 

нар. сЪ предлогомЪ 66, вЪ простонар. | 246 лищу и оз$я1е ‚ сижи доволёни 

Достаточно. Онд вб довод павлся. Сидемд. т Тимое. 6. $. „Я доволенд 

его всего 68. 4060/45. - монив состояненб. Онб нимб не 

ДОВОЛЬНО, нар. 1) Достаточно, | 0164676 доволенд. 4) Чувсшвуюний. 

столько, сколько надобно. 0%6 до-|ошЪ другихЪ удовольствте, приемлю- 

волёно угенд. „Доволено сказано. 2) {ий ошЪ кого внушреннее духа усла» 

Употребляешся также и вмсшо на- жденте, увеселенте; Фъытё кбиб 40- 

- р591я: нарочишо. 031/646 же ‘и лре- волн. ^ | | 

_ 40.М8 21306 и вк/Шё, ДоволёНО Сес%- довольн$, нар. Сл. Тоже чшо и 

4069686 даже до зари, и тако изыде. | довольно. 

_ ДБян. 20. тт. „Доволёно денегб. Это довблЬСтвтЕ, ВТЯ, С. ср. 2 скл. 

зоволено хорошо’ салано. Изобил1е, множесшво вещей вЪ жизни’ 

ДОВОЛЬНЫЙ, ная, ное. „Доволенд | потребныхЪ. Охи Живу7лб в0 66 ЯКо.иб 

‘льна, льно, прил. т) Инюций столь- 44960.186'7761И. | | о 2 

ко способносши, сколько КЬ ошправ- `ДОВОЛЬСТВО, ‘сшва, с. ср. 2 скл. 

лентю извЪешнаго дБла пошребно. Ж|1) ИзбытокЪ ‚ досшашокЪ ‚ обиме, 

де слышалб еси отд мене иноги- множесшво какихЪ либо вещей. Си- 

_ | 2 ленб 
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леяёб Фогб всякому благодатз вб васв 

нзобиловалтли, и Да о вселиб всегда всяко 

и-музще .. 2. Корине. 9. 

2) Сшяжа- 

4060/186твО 

$. Китё 66 4568048С776$. 

не пошребныхЪ кЬ содержан!ю себя 

вещей. 0776 сего 4%лантя доволесутво 

жи? нащелиу еств. ДъЪян. 19. 5. 

3) Достаточестшво, или снособность 

к произведению какаго либо дЪла. 

до 
г / 

ДОВЪЗАДЫВАТЬСЯ ,‚ довфдаться, 

довБдываюсь, ся, ешся, дов 4алСЯя, 

довЪдаюсь, ешся, гл. общ. О комЪ илио 

чемЪ. Допышывашься, доспрашивапь- 

ся; дознавашься, дВлашься изв5сшау, 
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доходишь до св ден1я о ком или очемЬ. 

Ма силу довёда-л, 248 ояй живетв. 

ЛДОВЬНЧИВАТЬ ‚ довБИЧчаАШЬ, д0- 

‘въичивАЮ, довъичальЬ, дольинчаю, ешь. 4 

а а 
Уадёяюе же таково инаиы Ари |7л. д. недосшаш. г спр. Оканчивашь 

сло.и8 8 3оги: не лко доволёни ес.ии | вБичанте. 

об себ ложыслити #710, но доволЕ- ЛОВЪРЕНИ, вия, с. сред. 2 скл. 
ство заше 0тб Боги.2. Корине. 3.5. ‚Надфяше, унован!е на, вфриосшь дру- 

ДОВОЛЬСТВОВАШЕ ‚, в1я, с. ср. | гаго. 

2 скл. СнабдЪфваше потшребнымЬ и 

угоднымЬ желан!ю другихЪ; дБйств!е 

снабдВвающаго. 

ДОВОЛЬСТВОВАТЬ, удовольство- 
вать, довольсшвую, ешь, удоволество= 

залЬ, удовольсивую, ешь, тл. и. т спр. 

ДовольнымЪ кого дБлашь; исполняшь 

шо, что вол и желан!ю чьему угод- 

но. Сиролтивыхв людей триудио у4о- 
вОЛЕСТвОваТИЕ. | 

ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ, удовдль- 
сшвовашься, довольсшвуюся, доволь- 

сшвуешся, удоволесшвовался, удоволь- 

сшвуюсь, ешся, гл. возвр. Больше шого, 

что имфемЪ, не требовашь, не желашь, 

пользоваться настоящим. Олд жа- 

дылб доволествуеия доходо.иб. 

ДОВФРЕННОСТЬ, сши, с. женс. 4 
скл. 1) Доброе мнБн1е приобрБ5тенное 

исполненемь обфщан!й, и чрезЪ по- 

обязательсшвЪ 

Об у хул- 

сшоянное содержанте 

АБлаемыхЬ сЪ другими. 

| обв заёшнихв великую ям еб до- 

в8ренноств. 2) Право даемое писиен- 
но ошЪ одного другому вЬ разсуж- 

ден чего нибудь; уполномочен 

кого по дБламЬ какимЪ либо. Илот- 

ребалтё 60 3410 довёренностав. .6/49- 

ТОНЕ Кого довБренности. | 

ДОВБРЕННЫЙ, ая, ое. прил. Снаб- 
АВнный дозБремЪ. „Дов реннал особа. 

ДОВЕРИЕ, ря, с. ср. скл. Доб- 

заимодавцевь о исправ» 

которое бываешь 

> 

рое ми$н1е 

носши плашежа , 

ДОВЬДЫВАШЕ, ня, с. сред. 2'!причиною кЪ удобному займу. Иначе 

скл. допышыване, дознавануе. 
в“ 

словомЪ называется: | иностраннымЬ 
кредишЬ 



119 до 

кредишЪ. Уеижйля довфртя ни како- 

„иу логти кулуу торговая не можно. 
ДОВЪРЧИВОСТЬ, сши, с. х. А.СКЛ. 

У добопреклонность кЪ довБрен!ю. 

ДОВЪРЧИВЫЙ, ая, ое. „Дов реивб, 

а, о. прил. Кшо довфряешся, пола- 
_Таешся на вЪрносшь другаго. 

ДОВЗРЯТЬ, дов$ряю, ряешь, гл. 

д. 1 спр. ВЗришь, полагаться на кого 

С.ну зпелерё „нало довфулюб. 
ДОВЪСОКЪ, 

ПривЪсЪ; 

ска, С. муж. а скл. 

до 190 
, Г | 

ДОВЯЗЫВАТЬ, довязашь, или 

довязшй, довЯязываю, ешь, довязалъ 
или дозязЪ, довяжу или довязу, ешь, 
гл. дЬйс. 1 спр. Вязенте чего нибудь 

оканчивашь, приводишь кр концу. 

ДОГАВЛИВАТЬ, догоВЪШЬ, дОГав- 
‚ Г / 

| ливаю, ешь, дотовьлЬ, договЪю, ешь, 

гл. сред. успр. Оканчиватьто» не. Об 
. Явухд дней не 40206886 занемог. бще 
одинд дДенё остается 40206875. 

ДОГАДКА, дки, с. жене. 1 скл, 
} 

вещь дополняющая извЪ -, Мне основанное на н$фкошорой вф- 

сшной или почпребной вЪсЬ. 6 голо-'рояшносшй , касающееся до какого 

65 сахару н#тбд десяти фун706, на-, темнаго, неизвёстнаго дЪла. ‘(твет- 

оби кё ней довёсокб. ждете инфе, основываясв на догад- 
ДОВЪШИВАТЬ, дозфшать , довВ- КЁ. Чо себ говорю „ло одной до- 

шиваю ‚, ешь, довфшалЪ, дозфшаю, ешь, , ‘га4кй, 
| { 

Гл. д. 1спр. Доканчивать в5шан!е, Хакб, 

вкоро довфиино ллайпзе, то.... 

ДОВЬШИВАТЬ, довфсишь, довф- 

шиваю, довфшиваень, довфсилЪ, довЪ- 

‚шу, сишь, гл.2 спр. т) Оканчивашь в$- 

вомЪ, опред$ляшь шяжесшь везцей. 54е\ 

иного 06741065 довфситё желза; ло- 

_27т0.иб и в1шб товар взвшц. ®). КЪ 

ззвЪшенной вещи добавлять шо, чего 
неё досшавало кЪ извзстному или по- 

‘апребному. вЪсу. _ | 

ДОВЯЗЫВАНТЕ, ня, с. сред. 2 

_ вкл. Оканчиван1е вязен!я. 

ДОВЯЗЫВАТЬ, 

` 4. тир. Оканчивать вязан1е чего. 
„= 

гадкий дожив, 

довязать, дов4- 

зываю, ешь, довязалЪ, довяжу, ешь, гл. | спонарод. быышленой 

или ло догадка.иб. 6©2го 4о- 

меоснователены, нв- 
слраведливы, несходны сб разу мод. 
_ДОГАДЛИ ВЫЙ, вая, вое. „Чогад-. 

ливб, ва, во, прил. 1} Имфюний спо- 
собность по догадкамЪ проникать 
скоро во чшо нибудь тайное, неизв$- 
сшное. Схолёко онб ни догадливё, 
однако йе „иогб уЗНаИВ, К 7720 Се с43- 

лалб. 2) Прим шливый, осторожный. 
„Чегадливый ворб. 3) ИмЪъюний сно- 

| собность причняться КЪ чьему же- 
лантю. „4огадливый слуга. „Догадли- 
вая собака. 

/ а | 

ДОГАДЪ, да, с. м. 2 скл. пре- 

› дотадливой, 

Че скоро найдешь другова такова до- 

га4% 
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гала. Олб слыветд у всЁхб 40240.99. 

— 6 догадб. просиюнарод: Упош- 

ребляешся го образ5 нарёч!я и зна- 

чишЪ: 5Ъ домЪКЪ, вЬ разумЪ, вЬ умЬ, 

на мысль. 26 д40гадд. ин# не люни!ло 

досмотр иг, куда они лошан. $56 

догилб „ии# ве лришло наложнитв 

2И/ 0 (6.8. — Ме 86 догадб про 

сшонзр. 1) Не вЪ домЪкЪ. Ме сд 40- 

гад сииё было слросить, то оиб 

31 г6.105$н9. в) Нечаянно, невзначай , 

невирим$ ту. „1/2 и ие 66 догадб Сы, 

каб лод’Ёжила собтка и укусила. 

д0 

„Долго #е „0гд догадатився, сто надб 
ни. шутили. 4) СЪ приложенемЪ 
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ошрицашельной частицы ве, упош- 

ребляешся шокмо вЪ прошедшемъ вре- 

мени вяБсшо не видалЬ, не прим$- 

шилЪ. Я и не догадалел, кахб ты 

лришелд. 

ДОГАРАТЬ, догорёшь , догараю; 

ешь, догорфлЪ, догорю, ишь. гл. сред. 1 

спр. ГорфиемЪ истреблящшься. „4ро- 

ва 66 еси вс$ догорфли. „Догорёлд 

сезса, надобно засвйтить дру. 

ДОГЛАЖИВАНШЕ, мя, с. ср. 2 
ДОГААЫВАТЬ , догалать, дога-|скл. Доканчиван1е глаженья, „4огла- 

| | > 
дываю, ешь, догадалЬ, догадаю, еть., живане СЁлея. 

— 1 4 У би г 

гл. д.1 спр. малоупошреб. Надоумли- | ДОГЛАЖИВАТЬ, догладить, до- 

вать. Жо догадалбв тебя се сдфлатв? ‚глаживаю, ешь, догладилЪ, `доглажу ь 

ДОГАДЫВАТЬСЯ ‚, догадашься , 
догадываюсь, с',ешея, догадался, дога- 

даюсь, ешся. гл. возвр. 1) Дозфкаться, 

домышляться ; проникать во чи; 

доходишь поняпш!емЪ до чего нибудь 

неизв стнаго , сокровеннаго, сумни- 

тельнаго. Трудно с’ы.ло догадатася, 

худа слова его клонилисг. Олд и ло 

сю лору догалазивел не можетб, Ето 

его обтанываяютб. 2) Судишь, заклю- 

чашь о чем по какимЬ нибудь об- 

стоятельсиавамЬ. 

сто с1е слуситася иожёд. Из6 лро- 

медшаго догадываться иожяо Ио 

#/4уще.и8. 3) Надоумливаться. „до- 

гацалсея затворитьё»› залеретё двери. 

догалываюсв ‚ 

“лишь, гл. д. т спр, Окаичивать, КВ 

концу приводить глаженте. 

ДОГМАТИЧЕСКИ, нар. Сообразне 

догмашамЪ. 

ДОГМАТИЧЕСКИЙ, кая, кое. прил. 
ДогмашЪ содержаций. 

ДОГМАТЪ, та, с. мужес. 2 скл. 

г) Истинна изЪ ошкровен{я 

познаваемая. 2) Правило 
Греч. 

за свято 

„осиеей ро- 

40.8 Зудеанинб, изизчиеб законы, 

перковтю признаваемое. 

й 0тб отегескихб доематовв отгцуж- 

4ився. 3. Макк. т. 3. 

ДОГНАШЕ, нтя, с. сред. 2 скл. - 

Исполненное дфйсшв!те догонявшаго. 

ДОГОВАРИВАНИЕ, ня, с, сред. 2 
екл. 
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скл. г) Приведеше кЪ конну р$чи, 

до 194. 

ДОГОВОРЪ, ра, с. “муж. 2 скл. 

разговора. <} Въ ошношен!и КЪ сло-| Услове, согласе двухЪ или многих’ 

тамЪ: конечное оныхЪ произглашенге, людей КЬ произведеню чего либо, 

явсшвенное произнесенге. 

ДОГОВАРИВАТЬ, договорйшь, до- 
товариваю, вариваешь, договорилЬ, 40- 

товорю, Ишь, гл. д. т сир. 1) Оканчи- 

вашь, досказывать,кЪ концу приводишь 

разтоворЪ. „1оговоритв лроло-24в. Олд 

ме договоривши ушелбв отд наб. 9-ИУ 

догаворнтв не дали. 2) Означаеть 

иногда: произносишь ‘конечные слоги 

хакого либо р5чентя. „/оговаривай ло- 

сл$ дне слоги. _. 

ДОГОВАРИВАТЬСЯ, дотовориться, 

‘договариваюся, договариваешся, дото- 

ворился, договорюся, ишся. гл. общ. т) 

Доводить разговорЬ, р$5чь до кого или 

дочего;касаться чего разговоромЪ;утакЪ 

‘жеговоря много, навлекать на себя чшо 

нибудь Ннеприящное. „ф{оговорилисё и 

до него. „Доеговорился до стыма ‚ 46 

с4езв. 10% 40 сего ни0/удё 40г0во- 

ризтасл. 2} Во образ глагола взаим- 

наго значишЪ: Условливаться ; ‘дого- 

ворЬ сЪ кёмБ д$лашь , соглашаться. 

„Договориться о инф. УИь 40г060- 

рилисё. за столёко то. | 

взаимное обязательство. (бед, 
салате, нарушит договорб. Бсту- 

лит 66 договорд. `Сдатеся на дого- 

ворё. Работате ло договору. ЯТис-. 
„ивнной, словесной д0г0в0рё. — 

ДОГОНКА, нки, и „/огоня, ни, с. 

ж. 1 скл. „40гднё, на, с. м. 2 скл. 
Бъжан!е по слЗдамЪ другаго вЬ нам$- 

рен1и дотнашь. Я/о0’&жазртг в6 догов- 

ку. Фроситё Ка.Мейв +, ударит кого 

66 догонку. Ф’росился ‘со вс#хб ногд: 

39 нилб в6 догоню, вд' догонб. | 

ДОГОНКА, и. с.ж. т. скл. Оканчи- 

ваше сидки вина или друтихЪ какихЬ 

либо жидкостей чрезЪ`кубЪ. „Догоя- 

ка вина, еуляфныхб в046.. 

ДОГОНЯТЬ, дотнАшь ,. дотоняю, 

ешь, догналЪ, догоню, ишь гл. д. Г спр. 

т) Достигашь бЪгущаго или илуша- 
го. Собака зайца догнала. УТоди на 

лередб, я догоню тебя. Сколеёко ви 

силился, #0 неё „мог его догнатв. 2) 
Говоря о винф, или о другомЬ чемЪ: 
Оканчивашь, КЬ концу приводить 

сидку вина, или гонку другаго чего. 

_ ДОТОВОРНЫЙ, ная, ‘ное. прил. 113) * Сравниваться СЪ кЪМЪ вБ уче- 

По договору, по ‚услоыю рпредфлен- | нти или ВБ другомЪ чемЪЬ, равный 

ный, назначенный. 0бта’з ло 40-| успВхЪ приобрБташь. Изеникё сей лре- 

говорной' ц5н3.2) ВЪ договорЪ содержа- | жде мпло усл2валб, но лосл вдругб 
цИйся. Чалисатг договорйыл гтатен. догнал всхб сверстниковв. 4). * Го- 

| | _воря 



воря о деньгахЪ или друтихЪ вешахЪ: 

исшрачивать. „4ензги 
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издерживашь , 

вс догна.1д. 

ДОГОРАЖИВАРЕ,, 
скл. Доканчиване горожения. 

ДОГОРАЖИВАТЬ, догородить, до- 

тораживаю, ешь, догородилЪ , догоро- 

жу, дишь. гл. д. т спр. Городьбу, го- 

_ роженте кЪ концу приводить. 

ДОТРЕБАТЬ, догресши, и дотрёсть, 

догребаю, ешь, догр6бЪ догребу, ешь. 

тл. д. 1 спр. 1) Оканчивашь сгребанте 

чего. ЭЧелиного догрести сёна остается. 

2)Доплывать на судн$ гребя веслами. 
($ тру до. 5 доеребаи 40 0 ких до 

роны 

‚ ` ДОГРУ ЖАТЬ, догрузйть ‚, дотру- 

жаЮ, ешь, догрузилЪ, догружу, зишь. гл. 

ды спр. 1) Оканчивашь, к концу при- 

в. р КЪ 

я, с. ср. 2 

водить груженге. 

грузу недостающее. 

ДОГРЫЗАТЬ, догрызть, догрызаю, 

ешь, догрызЪ, догрызу, ешь. гл, д. 1 

спр. Оканчиван1е грызентя. Ме иного 

005х056 догрызтё остается. 

ДОГУЛИВАТЬ, догулящь, догули- 

ваю, догулЯЛЬ, догуляю, ешь. гл. ср. 

т. спр. Живя разврашно, дойши до 

какой бФды. „Догуаятеё 106 40 гего 

ниб] де. 

ДОДАВАНИЕ, нтя, С. сред. 2 скл. 

Дъйсше додающаго. 

ДОДАВАТЬ, додашь, додаю, ешь, 

до 106 

дбдалЪ, доламЪ, долашь, гл. д. т спр. 

Доплачивашь; давашь то, чего не до- 

сшавало КЬ пошребному количеству. 

„Фодате денёги работникажмд. Онб ми 

не 4одалб столёко. 

ЛОДАЁТСЯ, додастся, 

безлично употшребл. къ означентю до- 

гл. возвр- 

полнентя нелосшашка. Сёго не доста- 

иеибв, 710 тебЁ лосл® додастся. 

ДОДАИВАТЬ, додоить, долёиваю, 

ишь, додойлЬ, додою, ишь, Гл. д. т 

спр.  Оканчивашь доен!е. | 

ДОДАЛБЛИВАНИ , ния, с. ср. 2 

скл. Оканчиван1е долблен!я чего. 

ДОДАЛБЛИВАТЬ, додолбишь, до- 

далбливаю, ешь, додолбилЪ, дадоблю» 

ишь. гл. д. г спр. Оканчивать долбле- 

нте чего. | 

ДОДАННЫЙ, ная, ное, прил. До- 

плаченный , дополненный. „Доданныя 

денёги. 

ДОДАТОКЪ, шка, с. муж, 2 скл. 
Деньти или вешь доданная, доплачен- 

ная, которая не была додана. | 

ДОДАТОЧНЫЙ, чная, чное, прил. 

ДодашокЪ сосшавляюций. „Додатог- 

ня денвей 

ОА ЧА, 

„Додаванте. 

ДОДВИГАШЕ и Додвйгиванте, н1я. 

с. ср. 2. скл. Дъйстые додвигающаго 

что куда. 

ДОДВИГАТЬ и учашщ. азиаты, 

додви- 

чи, т. скл. шоже чо 
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додвинуть, додвигаю и учаш. Додвйти- 

ваю, ешь, додвйнулЬ, додвину, еть, гл. 

д. т сир. Двигая что доводить до на- 

длежашато мБеша. Ящик не ллот- 
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ив вдвниутб, додвнив сго. 

ДОДВИГАТЬСЯ, 
додвинушься, додвитаюся, ешся ‚, до. 

двинулся, гл. сшр. вЪ шретьемЪ лиц $ 
упоптребляемый. Будучи движимЪ до- 
ходишь до надлежашаго мБсша. Ужщихд 

додвигпется, #е додвигается. | 

додвиИнУТый, тая, шое, прил, 

додвигиваться , 

. ЧрезЪ двиганте доведенный до ИзВБС- 

шнаго м5сша. 

ДОДЕРГИВАНТЕ, н1я, С Ср. 2 скл. 

Дотеребливан!е; дБйсшае додергиваю- 

щаго. | 

ДОДЕРГИВАТЬ, додёрташь, додёр- 

тиваю, ешь, додёргалЬ, додёргаю, ешь, 

`ТЛ. д.`т сар. 1) Дошеребливать, окан- 

чивашь дерган{е чего. „Чодереиватеё на 

гряд8 сефклу, поркове. Додергалб ко- 

волли. 2) ВЪ просшорЪч{и говорится 

вмБсшо: дошаскивашь, доводишь, докач- 

чивать, и ВЪ семЪ знаменован:и ЕЪ нео - 

кончаш. совершен. глаголЪ сей имвешЪ 

аодернуте. „Додерни лодку 40 9 рега. 

ДОДЕРЖАШЕ, ня, с. сред. 2 скл, 

Исполненное дЪйсшве додерживающа- 
Го. 

ДОДЕРЖАННЫЙ 

храненный, соблюденный. „Додержан- 

до. 

ные ллоды 40 лёта. 2) Говоря о вы- 
мочк$ или о доведенТи чего вЬ какомЪ 

198. 

либо ремесленномЬ дЪлз до надлежа- 

шаго кониа приведенный 

„Додержаниыя в8 

АуОленти кожи; вё моск леёнв ленка, 

_ ДОАЕРЖИВАНИЕ, ния, с. сред. 2 

скл. ДЪйсшве додерживающаго. 

ДОДЕРЖИВАТЬ, додержашь, 40-. 
дёрживаю, ешь, додержалЪ, додержу, 

-ВЫАЪлкИ, - 

вЪ соверщенситво. 

‘держишь, гл.д. г спр. 1) Упошребляя 

вЬ расходЪ приводишь кЪ концу чшо, . 

дотшрачивать. „Додер жа дензги. Д0- 

держат гай, сахирб. 2) До извБет- . 

наго времени ‘держашь кого у себя или — 
вЪ своем домф. „додержатв лослё4- = 
ней ижслиё жилёцовб. ны |. 

40 сроку работника. | 
ДОДИРАНТЕ, н1я, с. сред. 2. скл. 

Дъйсшв!е долдирающаго. и 

дОДИРАТЬ, додрать, додираю, ‚ 

ешь, додралЪ, додеру, ешь, гл. д. ЕСпр. 

1) Оканчивать дран!е чего. 2) Гово- 

ря о плашь$ и обуви: донашивать. 

ДОДИРАТЬСЯ, додраться, доди- 
фаюся, ешся ‚ додрался, додеруся, 
ешся, тл. общ. Силишься, стараться 

пройти сквозь многолюдсшво до же- 
лаемаго мЪеша. 9 рынк# такое 049 

| жисжег"во. народу, ето ни до геев 
‚ ая, ое, прил. | дадратесл не лвзл Оыло. 

1) До извБешнаго времени, поры со-. ДОДНЕСЬ, нар. Сл. Донынф, : д9 
еего дня. 

додо- 
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‚ ДОДОРЪ, ра. с. м. 2 скл. просто-* 

народ. прочихЪ падежей неимБющее , 

унотребляемое . КЬ означен!ю ,..когда, . 

ро; ‚причин® ифснонты или иноголюд». 

сшва, пройти куда, шрудно или из] 

можно. Ла: рынкз, .вд Роке 

#27. 

ДОДРУЖИТЬСЯ, додружилея, до- 

дружуся ишся.тл.взаиян. недосшаточн. 

Дружася дойши:до Чего. нибудь худаго. 

„Чолюужитзел тех Е 49,..56г0 ннОу в, 

чружася сб развратными людьми. 

ДОДБЛАНЕ, сред. 2 

скл. Окончанте дфлантя чего. 

НЯ, . С. 

ДОДЬЛАННЫЙ ... ‚ ная, ное, прил. 

Приведенный кКЪ кону. | 

ДОДБЛКА ‚ ки, с. женс. т скл. 

Тоже что „4одёлавге и. 404. Ыванте. 

ДОДЪЛЪ, ла, с. м 2 скл. Оканчи 

ван!е какой либо вещи рабошою. 56 

доафлАЕ 06та.10сё ме ичого кожбв. 

ДОДБЛЫВАНИЕ, ния, с. сред. 2 

скл. Оканчиван!е какого дфла. | 

ДОДЬЛЫВАТЬ, додфлать, додф- 

лываю, ешь, додьлалЪ, додфлаю, ешь 

гл. д. т спр. Оканчивать, кЪ конпу 

приводить какое‘ д$ло. Додлать ка- 

чадо работу. 
АОДЪЛЫВАТЬСЯ, 

додфлываешся , додЪфлался, додфла- 

ется. гл страд. вБ шретьемЪ лицЪ 

употребляемый. Бышь додфлываему, 

бышь приводиму кЪ окончантю, носпф- 
Част» П. 

/ 

додфлашщься , 

9 
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вать. ^ С2е рее 
вается. 
‚ ДОЕНАЯ, ной, ‘прил. нь коза 
и проч. которая уже выдоена. 

. ДОЁНЕ, ня, с. ср. 2 скл. ДЪй- 

спе того, кто доишЪ. 
ДОЖАРИВАТЬ, дождришь, дожёри- 

ваю, ешь, дожарилЪ, дожарю, ишь, гл, 

не скоро 4043- 

4. т сп. Доканчивашь жарен!е чего. 

АОЖАРИВАТЬСЯ, дожариться, 

дожаривается, дожарилось, дожариш- 

ся. гл. ВЬ шрешьемЪ лиц употребл. 

ПосредешвомЪ жаренья доспфвашь. Яо- 

_да% 

] орка Я ИД: изв лен о , 

вяднча сыра, ей дожаюитеся. 

оо 40 жари-10е6. 

_ ДОЖ: АТЫЙ шая, ое. прил. Окон- 

ченный  жашеиЪ. „Дожатой ЛЕМЕН$ 

зеревознив (6 лоля. 

ДОЖАЕВНЫЙ, просо же „Дож- 

жёвый, вая, вое, прил. 1) ИЗзЬ дождя 

сосшоявший, или ош дождя произшед- 

Желли деждевныя н дни вёка 

т. 2. Дожжевал 

2) ДождемЪ исполненный, или 

дождь ВЬ себЪ содержаний. Колз кра- 

сна „иилостё во вреил 

яко же облацы дождевии во вреня 

зло ждя. Сир. 35. 23. 

шШУЯ. 

кто изогтетб? Сир. 

вода. 

скорби его, 

АОЖДИКЪ, и дОжжикЪ, ка, 
си. 2. скл. Дождь. | 

ДОЖАИТЬ, дождю, дождишЬ: ГЛ. 

4. 3 спо. Сл. Дождь низпосылашь, 
„Дож- 
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Дождняд ва лраведныя н на зелра-|‘' ЛОЖЖЕНЕ; н1я, с. сред. 2 екл, 

ведныя. Маше. 5. 25. | 1 Исполненное дйёшвте. жегшаго. 

ождитв,, ‚ Гл. безл.. Сл. Дождь ДОЖИВАТЬ ‚ АОЖИЬ ,. доживаю, 

идеть. а 2 епь, дожилЬ, деживу., ешь, Гл... д. 1 

ре вая , вое. Дежг. снр. г) Говоря: о °Втечен!и жизни: `зна- 

4468, ва, во, прил. Употребляемое | чиШЪ: ‚Живя досшигаь ‘до чего. же 

ХЪ означейю долговременнаго дождя; | ЧА доживеиб 40 будущего год, зто 

и говорится вр сл5дующихЬ- шокмо ‚ фожилб 40 староёти, 40’ сфдылв 

влучаяхЪ: „{ождливой ден. Дождлн- дани „49жилб 40 Олагелолугныхб 

вал логода, лора, весна, осени’ „Деж- саней. Онб чтанб Ооленб, то едвали до 
яливое л#то. „„Чожал ивые ДНИ. ФЕ, завтра дожив ` може." Вотд 40. 

$ тогда времл дождливо. Царешв. |2620 л дожйлв! 2) Говорится о живу- 
нихЬ у кого во услужен!и-или по ка. 

м. 

хн. сшр 262. 

ДОЖДЬ. ждя, Дежлихв, ка, ‘и Кой либо другой причин и значин: 

умал. „4ожднгекб, чка. с. м. 2 скл : ‚КЪ концу опрёд$леннаго,' урфченнаго 

Вода низпадающая СФ воздуха изЪ времени доходиши; до’ сгока досши-” 
облаковЪ каплями. Фолёшой, „малемг- тать. Работник остается оживать 

кой, силзной, гастой, проливной Зождё ло уговору ‚баинб толёко слив, 

ИЛИ ДОЖДИЕВ. „Укрытася, статё ку-| Жилёцу излоено дожйвате до сроку 

Аа отб дождя. ‘„Чождеид пробило. м 221.1. изслца. г. | 

ДОЖЕВЫВАТЬ, дожевать, дожё- ДОЖИГАТЬ; ДОЖЕЧЬ, дожитаю, елуь, 

вывато, еть, дожевалЪ ‚ дожую, ешь. | дожеЕЬ, дожгу, дожжёшь, гл. д. 1 

ГЛ. д. 1 _епр. Оканчивашь жеваме. спр-1) Давать зажженному горфтшь дв’ 

ДОЖЖЕВИКЪ, ка, с. мужес. 2 скл. | конца. „Дожев ев еу. 2) Опредлен- 

Еусорегдоп БоуШа. ФРодЬ гриба на|ное количество на жжен!е издержи-. 
безплодвыхЪ ноляхЬ расшущаго, ша- | вать. ЯРрежней. р 406 ло- 

рообразнато, безЪ етвола, коего тфло | саёдки гожязаго. х | 
Ра 

в} начал бываешь мвердо, йо когда| ДОЖИДАН!Е, ния, с. ср. 2 скл. 

грибьЬ сосшарфется,  преврашаешся | Медлфы!е, нока желаемое или чаемое 

оно ЕЪ. весьма мёлкой рыжевашой по- | совермитея. 
^ м % т г | .. рошокЪ; шогда оболочка трескаешся| ДОЖИДАТЬ, ‘дождать, дожилаю, 

и порошокЬ сей развфваешсея. ‘°  {ещь, дождалЪ, гл. д. в спр. и Дожи- 
ДОЖЖЕВЫЙ, См. Дождевный. дёшься , дожАйтЬСЯ, дожидаюся, до-- 

С \. | . и жида- 
хх 

В 

о ил * 

В Се 
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жидаешся, дожддлся, дождуся, ешся. 

гл. возвр. Тоже чшо жда7 въ пер- 

вом] значен!и. Ме дожидайтеев меня, 

„ии$ у веб ний ие можно. „Я. д40- 

жилалв тебя цЁлой гб. Вы заста- 

види иеня дожидатеся себя. Онд 4э- 

жидаетея, гтобы его лозввли. 

ДОЖИМАТЬ, дожашь, дежимаю, 

ешь, дожалЬ, дожму, ешь, ГЛ. д, 1 

спр. Жаш!е чего доканчивать. „4о- 

275 лн.ионб, каюкву. Дожать „но- 

крое Олёе, ллатзе. 1: | 
.- ДОЖИНАШЕ, ня, с. ср. 1 скл. 
Дъйсшв!е дожинающаго. 

ДОЖИНАТЬ ‚ ДОЖА, дожинаю, 

ешь, дожалЬ, дожну, ЕШЬ. ГЛ. д. 1 СПр. 

Оканчиващь жнитво. „Дожавши свою 

лолосу ломогу` зле. Оставитё не 

можавши загонб. 

дОЖИНЪ, на, с. мух. 2 скл. Озна- 

мающее или продолженте  дБИсшьтя 

жнушаго ; 

110го, ко жалъ. 

ДОЗВАТЬСЯ, дозвался, дозовусь, 

ешся. гл. возв. недост. Убфдишь кого 

зовомЬ придши куда. Ма силу его 4о- 

звался. &го че скоро дозовешся. 

ДОЗВОЛЕШЕ, нтя, С. Ср. 2 СБЛ. 

Допущенте, дарованте кому права или 

свободы дфлать чшо. Сжу дано 40з- 

волеште $хатё вб отлускд. | 

или исполненное дЪисшвте 

ДОЗВОЛЕННЫЙ, ная, ное. прил. 
Незапрещенный, невозбранный, ` запре- 

- 

9*. | 

до. — 

щентю неподверженный. „4озволенные 

елособы кв Приобуйтеню инзтя. | 

ДОЗВОЛИТЕЛЬНО, нар. НышЪ 
запрещен!я, есшь или дано позволе- 

нГе. | 

ДОЗВОЛИТЕЛЬНЫЙ ‚ ная, ное. 
прил. Чшо можио дозволить, или со- 

держапий дозволенте. „дозволителёное 

Лисё.мо. 
ДОЗВОЛЯЕТСЯ, дозволЯлось, доз- 

вОлишся, ГЛ. безличн. употребляемый 

ВЪ указахЪ, или 

и зна- 

по большой части 

вЪ жалованныхЪ граматахЬ, 

чийЪ : даешся позволен1е , свободно , 

вольно есть. Благороднымб 40360- 

ляется заводить яжстески. О преим. 

дворянСс. 39. | 

ДОЗВОЛ ЯТЬ, дозволить, дозволяю, 

ляешь, дозволилЬ , дозволю, ишь, тл, 

д. т спр. Допускатмь, давать волю, не 

возбранящь дБлашь или говорить чшо. 

Че должно дозволята аётяид лосту- 

лятё ло своей в0л#. Вы инф 40380» 

или сказатв С2е. 

ДОЗДБ, нар. Сл. Досел$, до сето 

чЪсша. „{озА® говоритб Заатоустб. 

2}) До сего времени, 40 сихЪЬ порьЬ, 

„Д2з4# ломоже налб Яослоде. 1. 

Цар. 7. т2. 
О ДОЗИРАТЬ, добзриши, 

еши, дозрилЬ, дозрю, Ишь» гл. д. 1 

спр. стар. Назирашь, налзарать, над- 
сматриващь ; примБчать › высмащри- 

вать. 

дозираю , 
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вашь. 9 для того РУ Надо еЖеЕДеНЕ 66 

лодку и в6 станфхб дозирати. Рашн 

Усп. т. 62. Да лослати конныхё лю- 

дей около 12088 дозирати. ТамЪ же 

1. 79. , 

ДОЗНАВАТЬ, 

ешь, дозналЪ, дознаю, ешь. гл. сред. 

г спр. Изв дывать, испытывать. 

Ольтални  дозналд жестокосте ихё 

дознаАть , дознаЮ, 

#6086. 

ДОЗНАВ АТЬСЯ, 

наюсь и дознаваюсь, ешся, дознался, 

дознашься, доз. 

дознаксь, ешся, гл. возврашн. Довфды- 
ваться, догадываться; допы ываться. 

доходишь до свБаЪвтя. Ме могб 40 | 

знатвся, кто веера ко ин# о лрихо 

#н.18. 

ДОЗНАННЫЙ ‚ 
Испышанный ‚ на`АБЛЬ извфданный.. 

ДозканнайЯ д-ОФодфтель. 

Ярижество, ‘постоянство. 

ДОЗОРНОЙ, наго. ЕЪ видф суще- 
сшвишельнаго. ТошЪ, кому поручено 
имшь 4030рЬ; составляюцИй дозорЬ; 
изЪ числа дозорных5. „Дозорной обХо- 
#846 66$ лритины: 
ДОЗОРНЫЙ, ‘ная, ное, прил. КЪ 

Жозору ошносящйся. „Дозорный об? 

ная , ное, прил. 

‚ „фознанное 

- 0. | 156 

ДОЗОРЩИКЪ, ка. с. мужс. 2 скл. 
ДосмошрщикЪ.. „Я СГудутб 

гуда нагружены снов, солотою или 
доведется ету. Яозорщику 

лробиватё тотб товаюб долгн.ив ко- 
л3вщд. Рашн. Устав. 1. 79. 

доЗ0РЪ, ра, с. м. 2. скл.. т) Ноч. 

чый или ‘денный осмошрЪ со: спороны 

‘шарин. 

дрова.ни, 

харауловЪ.` Лодитв. 403070.тб. 2) Лю- 
Ай ‘боснавляющИе оной осмотр, 
Илдетб,- #4етд д40зорб. ^ | 
ДОЗРБВАШЕ, мя, с. ср. 2 скл, 

Доспфванте. . В 14308 ‚ л4о- 
4089. 

ДОЗРЪВ АТЬ, дозфбть, дозрЪваю, 
дозрфлЪ, дозр5ю; ешь, гл. ср. 1 

спр. Доспфвашь; приходить. в} совер 

шенную зр$лосшь. 

ешь, 

блоки. еще че 

возр $ли. Сливы не -тогли дозртТЬ, 

Вишни нагали дозр вать. 

ДОЗРБЛЫЙ, лаз, лое. прил. `До- 

и 

грезнф лроизыдетб 68 цв#76 нело- 

328448. Исаии 183. 5. Дозр&лые ллоды 

сохраните можно 88 

СПЗВПИЙ ‚ дДОоСтиРИИЙй зр$лости. 

не столё’ 40.420 

лрокд, какб. яедозр#лые.` 

ДОЗЫВАТЬ, дозвать, дозываю, ешь» 

дозвалЬ, дозову, ешь, гл. д. Е спр. КЪ 
2046. оздрное судно. — „“Чезорнал , званымЬ еще созывашь вЪ прибавокЪ. 
книги, старин. 

а | сдормыл земли 
Лисцовы ми: #4030 рвы-ии киигани. 

в 10. 235. 
а & 

Книга межевая. 9/0 | Чазвалб у, лослялб еще 
СБ Киба 6 | 4035181776. 

дозЗлА, нар5ч. Сл. 1) Весьма, 

чрезвычайно, чрезмБрно. Озлоблеяд 
| - 6х6 

^ 
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Фыдб и силрихся до зфла. Пеал. 37.| молоко. „фойчал корова, коза, осли- 
9. Уорд закочолрестуловаху до! ца. | 

зла. Нсал. 118. 58. 2) До конца, во. 

все. Ме остави „мене дозёла. Псал. 
т: 8." | 

ДОИГРЫВАНТЕ;, ния, с. ср. 2 скл. 
Оканчиван!е какой нибудь игры. 
ДОИГРЫВАТЬ . доиграть , дои- 

‘трываю, ешь, доигралЪ, доиграю, ешь, 

тл. д. г спр. Оканчивать игру вочтшо 

или на чемЪ. Ме доигравши ягры 

бросив карты. Донератё игру. 
ДОИЛИЦА, цы, с. женс. т скл. 

Сл. Кормилица. Ичраде его (Ююаса) отд 

среды (511066 царевыхв” изуденныхв . 

Ре, и донаицу его утан отд лица 

Уобоинит. 4. Царспь. 11. 2. 

_ ДОЙЛЬНИЦА, цы, с. ж. г скл. Ско- 

шница или которая доишЪ шфльныхЬ 

самокБ. - 

ДОИМКА, ки. иум. Дой.моска, ки. 

с. ж. 1 скл. Количество, кошорое 

донять должно; осташокЪ побора. 

ДОЙМОЧНЫЙ, ная, ное, прил. КЪ 

ДОЙНИКЪ, кд, и ум. „фойнигёкб , 

чка, с. м. 2 скл. Глиняной , деревян- 
ной или металлической сосудЪ сЪ 

широкияЪ ошверзинемЪ и СЪ рыль- 
цЦомЪ, вЬ который лояшЪ молоко. 

ДОИСКИВАТЬ, доискать, доиски- 

ваю ‚„ ешь, доискалЬ, доишу, ешь. гл. д. 

г сор. рёдкоунпошреб Искашьостатки. 

УИноггя вещи отьикалд, дояскиваю 

достазёныхб. 

дойск ИВАТЬСЯ, доиск ащься, дой- 

скиваюсь, ешся, доискался, доищуся, 

ешся, Гл. возвр. Допрашивайшься, довЪ- 

дывашься; сшарашься узнать о чемЪ. 
не могу доискатеся, га онё живетф. 

0+8 дои‹кивается, кто с1е сафлалб. 

АОЙТЬ, до№ю, ишь, дойлЪ. 3 спр. 

‚) Во образ глагола дфйсш. зна- 

чишЪ: добывапь, вытягивать молоко 

изр сосцевЬ коров, кобылЪ, козЬ, 

овецЪ. „Чоитг корову, козу, ослицу. 

2) Во "образБ глагола средняго зна- 

доимк$ принадлежаций, доимку со-|чишЪ: давать изЪ себя молоко. Жо- 

сшавляющИй. — „Доимогный — оброкб. 
„Чонмогный х406. Доллисныя ДенЕ- 
г#. 

ДОИМЩИКЪ, ка, с. мух. 2 
Копюрой не доняпое 

шошр, кто взыскиваенЪ недоимку. 

СЕЛ. | 

рога нын# иало 40и78. 

ДОКА, ки, с. общ. 1 скл. просто- 

нар. Знаток, осшрякЪ, способный 

на какое нибудь дЪло. „Дока на доку 

донимаеть ; | #111249. Онб великой дока. 

ДОКАЗАНЕ, н!я, с. сред. 2 скл. 
и. . 

ДОИНАЛ ‚, ой, прил. употрейляе | Исполненное дБйсшве того, который 

мое кЬ означментю самок дающихЪ]| доказывал чио нибудь. 

ДОКА- 



до 

ная, ное. прил. 
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ДОКАЗАННЫЙ , 
У твержденный доводами, свидБтель- 

несу мнфнный, яс- ‚ствами, опызпами; 

ный „фоказанная истина. Доказан- 

ное лредложете. Доказавнал дружсй, 

6$ рч0Сб. 

ДОКАЗАТЕЛЬ, ля, с. муж. 2 

на кого вБ какомЬ дЪлЪ. Оббините 

&0гв 030 чоказателей. 

ДОКАЗАТЕЛЬНО, нар. а до- 

воды, доказательство. З/верждатв 

то доказателёно. 

ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ , ная, 
прил. Доказываюций о несумнитель- 

носши чего, дБлаюнИй ясною исшин- 

ну. „Деказательный 406044. {еказа- 

телзныя. Р2ги, слова. 

_ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ‚ сшва. с. ср. 

2 скл. 1) ДоводЪ справедливости по- 

средством вричинЪ, свидБ шел ьсшвЪ, 

примБровЪ: Сил8н06, меослоримое, ус 8- 
сла0бе доказа- 

доказа- 

ное, 

АИЛПЕЛЕНОЕ ‚ ложное › 

27ел8ство.  еослори.мость 

этелёства. Олровергнутв какое лред- 

эожене твердыни доказателестважи. 

„Заклюатё 2710 изб доказателзствб: 

приводите аоказителества о испини? 

гего. Се служитб 40казател5ствоиб 

вины. (ИГ дитё кого доказателества- 

ми кб лереизненю инёя. 2) ВЪ 

приказномЬ смыслБ: возраженте на 

СКЛ. 
а 

ДоводчикЬ ‚ ош , кшо доказываешЬ 

д.0. 

ца чинимое каковыми либо уликами 

письменно и свид5шелями.. - 

ДОК АЗЧИ КЪ, м,. 2. 

и умал. „Токазсица, ЦБ, С. Ж. Е СК, 

ТГошЪ, кшо докланваешь. чп. На ко- 

го, доносишЪ. . | 

ДОКАЗЫВА ПЕ, ня, с сред. 2 

СКЛ. Дисс того , ко <спараентся 

чего доводами, 

+40 

ка . С. скл. 

доказ аШЬ исшинну 

свидфшельсшвами. 

ДОКАЗЫВАТЬ, доказать, доказы- 

ваю, ешь, доказалЪ, докажу, ешь, гл. д. 

г спр. г) Неоспоримыми доводами, сви- 

дЪтельствами ушверждашь исшинну 
чето. Лисусв ЛДрисятосб доказалв яело- 

жноств своего усвитя суидесаин. „Дока“ 

„Доказать зат какое Предложен. 

истичиу › неложностте 80 како.и8 д#- 

1.15. Об ‚4оказалб в86 су4$ слравед- 

ливоств свовя тяжоы. Я важиб до- 

кажу се „иногиии прим юа.ми, свн- 

айтелествани изб с8: лисанфя. ВЪ 

семЪ же знаменован!и говорится ио 

вещах свидфшельсшвующихЪ, пока- 

зывающихЪ справедливость чего либо. 

Судеса доказываютб истинну с5ры, 

Ясе, ето вы ви сказали 006 нежёб, до- 
1351642176 ‚ЕТО 089 селовёкв 40о- 

2) ВЪ нравсшвенномЪ 

поступками , 

лостенный. 

смысл$ значишЪ: 

лами, своими изЬявлять , показывашь 

„Чоказатё кому свою 4100068, 

АЪ- 

чо. 

Е ошвфшчика ошЪ исш- | свое яружество. Онб доказалд всему 

сви), 



ДО. 

сви, ато душа его ив лоирасена 

корысти. но Ле.мд. 3) Ма кого: Доно 

сить на кого, уличать кого вЪ чемЬ 
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ВЬ суд. Ма тебя доказываюиб вб 

тем н 68 по.мб. | 

лок. АЗЫчАТЬСЯ, доказывается, 

докажется, га. стр. 3 вЪ лиц$ употре- 

бляемый и значаш!й: явствуетЪ, ун!- 

верждаешея. Фыт/е Творца доказы- 

вается изб бытия тварей. 

ДОКАЛЫВАНИЕ, 
ДЪистие докалывающаго. = 

ДОКАЛ ЫВАТЬ ‚ доколошь , дока- 

докололЬ ‚ дэколю, ешь. 

н1я. С. ср. 2 СКЛ. 

лываю, ешь, 

гл. АЪИС. Е спр. Оканчивать шо, чшо 

началЬ колошь. „4окалыватё, доко- 

„$40778 4 оба. 

док: АМЬСТЬ, или Яка. тв на- 

рЪч. просирнар. Покуда. 40 нЪкопю- 

раго времени. „Фока.мстб и сего 4о- 

ёолёно. 

ДОКАНЧИВАНТЕ, 
скл. ДАЪйсв!е доканчиваюзщаго“ 

ДОКАНЧИВАТЬ, докончатЬь № %о- 

кончить, доханчиваю, 

игя, с. вр. 3 

ешь, докончаль: 

и докончилЬ, докончаю и докончу, 

ишь, гл. д. т спр. Досшигашь конца, 

кЬ конпу приводишь, довершать. „До- 

хонгатё нагатое 4810. -9а24.16, но не 

доконга16 „факонтатв рЪЕё, лов. 

2) Сшарин. Отшвосительно $Ъ грама- 

шамЬ и договорам: постановлять, 
утверждзшь что подписащемь. „Чри- 

г 

ДО. 

Мовоторжекал, гте 
55 Горжку докоятали. Росс. Вивл.. ч. 
6. сшр. 444. 

`ДОКАНЧИВАТЬСЯ , докончиться, 
и докончанься, доканчиваюся, ся, ешся, 

ХоконНчалСЯ, 

14.89 

гая гражата 

и докбичился, докончаюсь 

ишся , КЪ 

концу приходить, приволишься; до- 

вершанься- „фокаксивается строснуе. 

ДОКАПЛИВАНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйсше!е шого, кто докапливаешЪ. 

и докфнзусь, Гл. В2380- 

ДОКАПЧИВАНЕЕ, ня. с. ср, © 

скл. ДБйсшв:е шого, ко  докаАИЧИ- 

ваепЬ. 

ДОКАПЧИВАТЬ, докоптиИШв, до 

капчиваю, ешь, докопшилЬ ‚ локопчу, 

гл. д. + спр. Досушивашь, до- 

вяливать держа вь дыму. 

ДОКАИЧИВАТЬСЯ, 
СЯ, ЛОКАПЧИВАЮСЬ. , 

иШЬ, 

докопши ть 

ся, ешся, докоп- 

пыился, докопчусь, ишся, гл. возвр. До- 

сушиваться , 

вЬ дыму. 

ДОКАПЬВА ИНГЕ, нтя, с. ср. 2 скл. 

Дъйсше докапывающаго.. 

ДОКА ПЫВАТЬ, докондать, докапы- 

ваю, ешь, докопалЬ, локопаю, ешь. гл. 

довяливатшься будучи 

л. т спр. Оканчивать копан1е. „/окл.льь 

617715. роаб, лрул4б, лиц. 

ДОКАПЫВАТЬСЯ, 

дхокапываюся, ешся, докошался, паюсв» 

докопаться › 

ешся, гл. возвр. Дорывапься; копая д0- 

ходишь до. чего. „фокалатася 40 водьг. 
докКА- 
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ДОКАРМЛИВАТЬ, докорийть, до-| ДОКВАШИВАТЬ , доквасишь, `до- 
кармливаю, ешь, докормиль, докормлю, | квашиваю, ешь, доквасильЬ, доквашу, 

ишь. гл. дЪйс. г спр. Окончивашь кор- сишь, гл. д. Г спр. Оканчивать заква- 

млен!е. шиванте чето... 

`АОКАТЫВАНТЕ, н1я. с. Ср. 2 СКЛ. АОКИДАННЫЙ, ая, ое, и де. 

Дъйств!е докашывающато. не бросанный. | 

ДОКАТЫВАТЬ, докашашь, дока-  ДОКИДЫВАНТЕ, 1 нтя. с. ы 2 ЕКА. 
шываю, ешь, докашаль, докашаю, ешь.| и „Докйдка, ки, с. ж. 1 скл. } До- 

гл. д. т спр. Доканчивашь кашан!е. брасыванте до извстнаго иБсша Или 

„Докатывать О &лёе, сбеки. чЪты. 2) Доканчиван!е кидан!я, о 
.щ^ ДОКАЧИВАТЬ, докашишь, докачи | сантя. 

ваю, ешь, докашилЪ, докачу, шишь. ДОКИДЫВАТЬ, докинушь, докиды-. 

< тл. д. 1 спр. Кашишь до извёсшнаго | ваю, ешь, докйнулЪ, докйну, ешь, гл. д. 
м5ста. „Докатилб бревно 40 стфны.| 1 спр. т) Добрасывать до надлежащаго 

ДОКАЧИВАТЬСЯ, докашиться, до- | или до извбсшнаго мела. „{скинута 49. 

качиваюся, докачиваешся, докашил-. сны, 40: иёты каиенв. 2) Говоряо 
ся, докачуся, докашишся, гл. возвГ | множесшвЪ чего нибудь гл. сей вЪ пра- 

Кашясь досшигашь, доходишь де |‘педш. имфешЪ докидалб, ВЪ булущ, 

извёстнаго ифста. „УГущечной шар | чокидйю, вВЪ неокончаше. д0кид4тз, # 

чокатнлел 40 назнасеннаео жфстоа.  |значитЪ: бросан1е ‚ кидан1е чего раз- 

ДОКАШИВАЮЕЕ, ня. ор ьль ЧМ: Пре АЛИ дОСаНЗиВАНЬ я 
О канчиван!е кошентя. дат ст0гб сёна. | 

ДОКАШИВАТЬ, докосить, докАши. ДОКИСАНТЕ, нтя, с. сред. 2 скл. 

ваю, докосилЬ, докошу, докосишь. гл. Дъйств!е докисающато. 

Я. т спр. Оканчивашь кошен1е чего. ДОКИСАТЬ, докиснушь, докисаю, , 

ДОКАЩИКЪ ‚ ка. с. муж.-2 скл. | ешь, докисЬ, докисну, ешь, гл. ср. т спр. 

„Чокащица , цы. с. женс. т скл, См. |! Достигать до надлежащей степени 

„4оказсикд. кислоты. = 

ДОКВАШЕНТЕ ‚ ня. с. ср. 2| ДОКИСЛЫЙ, ая, ое. прил. Полу- 

скл. ДЪйсшв1е доквашивающато. чивНИЙ надлежащую киблошу.. Слово 

ДОКВАШЕННЫЙ, ая, ое, прил. | Че боле упошребляешся СЪ часши- 

имфющее знаменован!е глагола своего | цею #е. 

„Доквашивате. | ДОКлАДКА, дКи, с. женс. т скл. 

“ Додёл- 

Иа 2 у т оао ча рык 4 -: Де 42. > би сц, - 

г 

‘ 

194%. хх 
"а РЕ 
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Долфлка ‚ дополнка, дБйспиые докла- слЪдующихЬ 
дывающаго и доклавшаго. „фокладка 

аЮ06б, лети. 

ДОКЛАДНЫЙ, дная, дное. прил, ' ставляшь, 

до. 11.6 

смыслахЪ гл. сей про- 

шедшее и будуш. соверш. заимству- 

| ев отЪ тлатола дозагте. 3)” Пред- 

доносить кому о чем. 

ДокладЪ вЪ себЪ заключаюний. „фок- 'фолякить коду в гееиб лриход, о 

дадныя статви.2) Дополненный, при- | 

| бавленный кЪ недостающему. „фоклад- 

чая лолёиница 40086. 

ДОКЛАДЧИКЪ, ка. с. муж. 2 скл. 

1) Особа, которой препоручено ошЪ 

Государя докладывашь ему по дБ- 

ламЪ. 2) Вообще всякой шошЪ, кото- 

рый докладываешЬ кому о чемЪ. 

. ДОКЛАДЪ, да. с. мух. 2 скл. т) 

Нисменное или словесное представ- 

ленте Высочайшей ОсобЪ о какомЪ ли- 

60 дФлБ. Словесный, лисмённый 4о- 

Яла48. 97, однести, лодлисата 40кл348. 

2) СпресЪ © позволени чего. Ж6 ие- 

у можно вслкоиу ходить 636. до- 

хлад4. в 

ДОКЛАДЫВАНЕ, в\я. с. 
скл. Дьйсшве докладывающаго. 

ДОКЛАДЫВАТЬ , докласшь, до- 
клалываю, ешь, доклалЬ, 

ть, гл. д. Е спр.. 

кладку чего, или класть до изв$ст- 

1 ) Оканчивать 

ной высошы „{окластв саженв 40966. 

„Заложнаи строен е, но це усл#ли до- 

кла“тг. 2) Добавляшь недостающее. 

Я6 сему вислу денегб 

ето леко риоя тей, надобчо кд нимб 4до- 

КакЪ вЪ сейф; шакЬ и 3. дожив. 

`Чаеть И. 

8 

я смошр$нТе. 

постороннято , 

ка, сяфлашь чшю. „оложаев , 

Гклевываю, 

м. 2]ещь. гл. д. 1 спр. Клюя ‘дедать, до- 

докладу, | 

ие 406тветб 

10 

гей Лрозёс’$. 4) *ВЪ приказномЪ на- 
р8ч1и значитф: подносить дёло ка- 

кое судьямЪ кЪ слушан!ю, на раз-о 

710 а$лу иоему Секре- 

ярё докладывалд- | 

ДОКЛАДЫВАТЬСЯ , доложиться, 
докладываюся, доложился, доложуся, 

ишея, гл. возр. Спрашиваться, шре- 

бовашь позволент1я у начальника или 

ио высокаго челов$- 

же до- 

яожася войти кб кому. 

ДОКЛЕВЫВАНИЕ , 

скл. Оканчиван!е клевав!я. — 

ДОКЛЕВЫВАТЬ, доклевашь, до- 

ешь, доклевалЬ , доклюю» 

нтя, с. ср. $ 

бирать чшо. Жиры доклевали кор-иб, 

конолли, крулу, овесб. 
ДОКЛЕЕННЫЙ, ое. 

КлеенемЪ докончанный. 

ДОКЛЕИ: `АНТЕ, ня, с. ср. 2 СКА. 

Оканчиване. клеения. 

ДОКЛЕИВ АТЬ, доклейшь, доклби-. 

ая, прил. 

ваю, ешь, доклейлЬ, доклею, йшь. ГЛь 

`д. т сир. Оканчивашь клеви!е чего, : 

ДОКЛИКАТЬСЯ, докликался, дб 
— ешся, гл..обш. недосщ.Кли- 

| ча 



20. 
Ув силу „могб докли- 
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‚ча дозваться. 

катися. 

ДОКЛОНЕНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйсине доклоняющато что. 

ДОКЛОНЯТЬ, доклонишь, докло- 

няЮ, ет", доклонилЪ, доклоню, ишь, 

тл. д топ’. КАлонишь, нагибашь чшо 

до ношребнаго иБсша. „фоклонитё 40| 
земли вершину дерева. 

АДОКОВАННЫЙ , ная, ное. прил | 

Окончанный кованемЪ. = 

ДОКОВКА, ки, с. женс. г скл. Про- 

должеще дЬйсшвТя доковмвающаго. — 

< ДОКОВЫВАНТЕ, ня, с. сред. 2 

скл. Оканчиван!е кован!тя чего. 

ДОКОВЫВАТЬ , доковашь, докё 

зываю, ваешь, доковалЪ, докую, ешь 

гл. д. т спр. Оканчивашь кованте. 

ДОКОЛАЧИВАНИЕ, ния, с. ср. 2 
скл. Дъйствые того, кшо доколачи 

заешЪ. | о | 

ДОКОЛАЧИ ВАТЬ, доколошать. 

доколачиваю, ешь, доколотшилЪ, доко 

лочу, шишь, гл. д. 1 спр. Добивашь. 

продолжашь колошишь, дабы вкола 

чиваемое вошло. „Дехолотитё гвозд: 
49. ШлЛЯлкиИ.. 

дОКОЛЪ.. нар. Сл. Долго ли, до 

хошораго времени. | 

ДОКОЛОТЫЙ, тая, шое. „прил. 
Окончанный колотштемЪ. 

ДОКОЛУНЫВАТЬ, доколупать ‚| 

доколупываю, ешь, доколуналЬ, доко-| 
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лупаю, ешь. гл, д. гспр. Окаичивать 

колупанте. | 

ДОКОННО. нар. стар. Неошм$н- 

но, точно. о 

ДОКОНОПАЧЕНИЕ, ния, с. ср. о 
скл. Исполненное дъйсшве доконопа» 

чивавшаго. | 

ДОКОНОПАЧЕННЫЙ ‚, ная, ное. 
прил. СовсъиЪ выконопаченный, | 
ДОКОНОПАЧИВАНТЕ ,‚ ния, с. ср. 

2 скл. ДЪйсше доконопачивающаго. 

ДОКОНОПАЧИВАТЬ , доконопа> 

пишь, доконопачиваю, ешь, доконопа- 

шилЪ, доконопачу, шишь. ГЛ. д. 1. 

спр. Оканчив ть конопаченте. Ме идо- 
ео осталос5 доконолатииье. 

ДОКОНЧАЛЬНЫЙ, ная, ное. прил. 
сшарин. Относительно какихЪ либо 

дотокоровЪ, услов!й, мирныхЪ сшашей 

и грамашЪ письменныхЪ означаешЪ: 
содержащий вЪ себБ утверждене дого- 

воровЪ надлежащимЪ образомЪ и поря- 

дкомЪ сЪ обЪихЪ сшоронЪ. Жнлзз ХОрай 
привезб кб Уосударю гранаты шер- 

эпныя и доконгалевыя. Цар. книга 

стр. 187. „Я жили тамё ло лервой 
2ра.иат5$, ло доконгалзной. Древ. Вивл. 

8. 303. | 

ДОКОНЧАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Заключенте, ушвержден!е договора. Сб ' 

х5иб самб буду в6 доконсани, № 

м1 я 7060 уеннити вв доконсанзи. 
Древ. Вивл. 9. 30. 

_ дОКОН- 
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дОКОбНЧАННЫЙ, ная, ное, прил. 

КЪ кониу приведенный, совершенный, 

„Чоконганное 4540, строем;е. 

ДОКОПАНГЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 

Юкончанное дЪйсшве докапызающаго. 

ДОКОПАННЫЙ ‚ ная, ное. прил. 

Дорышый; ‚окончанный посредсшвомЪ. 

копан!я. „Доколачный колодезё.. 

ДОКОПЛЕННЫЙ, ная, ное. прил. 

„Собранный „до извёсшнаго числа, до 

извЪсшной иры. 
° ДОКОНЛИВАТЬ, и „Докёлливата, 

докапливаю, докопилЬ, докоплю, ишь, 

гл. д. и спр. Коплен1емф дополняшь, 

добавляшь До ‘мзвфсшнаго ‘числа, до 

извБсшной м5ры. _, | 

дОКОПТЛЫЙ, 

Досушиви!йся ‚ошЪ дыму. 

ДоОкоПтТБТЬ, докоцшфлЪ, докоп- 

ШЮ, ешь. гл. ср. нед. 2 спр. 

сохнушь, довянуть. ор не до- 

жолтё#ла, надобно ей еще доколт#те. 

ДОКОПЧЕНИЕ , ня, с. ср. 2 скл. 

° Исполненное дЪйсшве шого, кто до- 
} 

Капчивалр. 

дОКОШЕННЫЙ, 
Окончанный кошентемЪ. 

ДОКРАИВ АТЬ, докройть, докрап- 

ваю, ешь, докройлЬ, докрою, ишь, гл. 

‹ спр. Доканчивашь кроен1е чето. 
ДОКРАПЛИВАТЬ, докрапать, до- 

крапливаю, ешь, докрапалЪ, докрапаю, 

д. 

дан!е чего. 

7 -227776 

‚лая, лое, прил. 
В |ся, докрашиваюся, ешся, докрасился, 

] докрашусь, 

‚ до-|. 
.вля. 

ная, ное. прил. 
] шижшщь, 

] чивашь что кручентемЪ. 

| ешь, гл. д. 1 спр. ИН кра-. 
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ДОКРАСНА , во образБ нарБч. До 

пБхЪ порЬ, пока покраснфешЪ. {ака- 
жел$з0 докрасна. Чатереть 

руку докрасна. 
ДОКРАШЕНИЕ, ня, с. ср..2 скл. 

Исполненное дЪйсшае докрашивавшаго. 

ДОКРАШЕННЫЙ, ная, ное. прил. 
_]{Окончанный крашенемЪ. 

ДОКРАШИВАНТЕ, ня, с. сред. < 
скл. ДЪйсшве докрашивающаго. 

ДОКРАШИВАТЬ, докрасить, до 

крашиваю, ешь, докрасилЬ, докрашу, 

]1сишь. гл. д. т спр. Крашенте чего кЪ 

концу приводить. „4окраситё ст&ну. 
„Докрасияйг двери, столб. 
ДОКРАШИВАТЬСЯ, докрасить- 

сишся, гл. сшрад. Быть 

докрашиваему. „фокрашивается кро-_ 

 ДОКРОПАТЬ ‚ докропалЪ, докро- 

|] паю, ешь. гл. д. 1 спр. нед. Дошишь 

кое какЪ. 

ДОКРУЧИВАТЬ, локрушйть, до- 
кручиваю, ешь, докрузшиль, докручу, 

тл. д. 1 СПО.  Довавашь, окан- 

ДОКРЫВАН!Е, ня, с. ср. 2 скл, _ 
Дъйсшие докрывающаго. 

ДОКРЫВАТЬ, докрышь, докры- 

ваю, ешь, докрылЬ, докрбю, еш!» гл. 

д. 1 спр. ЕЪ концу приводишь кры- 

‚фе чего. „{окрыватё кровл... 

40 * АОКРЫ- 
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ДОКРЫТЫЙ, ая, ое, прил. имфю- 
ее знаменован?е своего глагола 240- 
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хрыватв. 

АОКТОРОВЪ, 
ру принадлежаций. 

ДОКТОРСКИЙ, кая, кое. прил. док, 

а, о, прил. В: 

нору принадлежаций, или доктору при- | 

личный, свойсшвенный. „фокторскал 

среленг. Докторское- достоинство. 

ДОКТОРЪ, ра, с. м. 2 скл. Лат 

Зван!е придаемое получившим сизе- 

пень ВБ наукахЬ философическихЪ, 

чебной. „фокторб 0бгослов1т, фи-лосо- 

$:и, лравб, врасебной науки. 

докукА, ки. с. ж. & скл. Неош- 

сшупная, усильная прозьба. __ 

. ДОКУПАТЬ,. докунишь, докупаю, | 

епв, докупйлЬ, докуплю, ишь. гл. д. | 
‘т спр. Недосшающее кф купленнему| 

‚ добавляшь, донолняи?в покупкою, при- 

аршина сукна, тафты. 

ДОКУПЛЕННЫЙ, ная, ное. прил. 
Прикунленный, добавленвый прикуп- 
хо. | 

дОКУРИВАНТЕ, нтя, с. ер. 2 скл. 
Эканчиван!е куреня. = 

ДОКУРИВАГЬ.. локурйть, докури- 
ваю, ешь, докурйлЪ, докур, ИШЬ, ГЛ. 

д. г спр. т) Окаичиван йе куренйе чето. 

„Докуриватё трубку табакц. ‚2 Окан 

чивашь гонку, сидку вина, 

‘шиваю, ешь, докушалЬ, 

‚ешь „ доложильЬ, 
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4оКУТЧИКЪ, ка, с, ̀м. 2 скл. „10- 

кутгица, цы. с. ж. т скл. Кто доку 

чаетЪ. 

ДОКУЧАТЬ, докучаю, ешь. тл. д. 

+ спр Неошступно просить. Онд их 

то 006 э70.иб докугаетд. —# 
докучливость, _сши, с. ж. 4 

‚СКл. Часптыя прозьбы. . . 

докУЧливыйЙ , вая, вое. прил. 

Кро докучаетЪ, дзлаешЪ часшыя 

докуки кому чьмЪ. Онб селовёкв до 

Кусливой. 

ВЬ наук о нравахЬ, и вЪ наукЪ вра-| ДОКУШИВАТЬ, докушашь. доку. 

докушаю , 

‚ешь, гл. д. Е спр. Дофдашь или до- 

пивать.. | Е 

ДОЛАВЛИВАЕНЕ , с. вр. 2 

СЕЛы. Дъистые долавливаюшаго, — 

ДОЛАВЛИВАТЬ, доловйШБь долй- 

вливаю, ешь, доловилъ, доловлю, ИВ, 

И м 

тЛ. д. т сир. Оканчивать. ловлен1е.. 

хунашь. Докулите геавер?тв , л90.48-*  ДОЛАГАТЬ, доложйть , долагаю,, 

доложу ‚ ишь. гл 
АЪйст. т спр. Докладывашь, доба= 

вляь ведостающее.. 

ДОЛАМЫВАНЕЕ, н1Я, С. ср. 2: скл. 

ДЪйснвте лоламывающа го. 

ДОЛАМЫВАТЬ, доломатьв, дола 

мываю, ешь, доломалЪ, доломаю, ешь. 

Гл. Д. г спр. Ожканчивашь ломан1е 

‚че: Доломатв арку. 

ДОЛБЕЖЪ, жа, с. мужес. 2 скл. 

Самая ямина или дыра на. чемЪ. про- 

бишая. 

О Л Ри Г 

а чи ак = икея в 5 97° 4. 
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битая. „Фоложб об долж ина 

Обевн# отетоитд на гетвертв. 

ДОЛБИЛО, ла, с. ср. 2 скл. 
же чшо 40.1070. 

дОЛБИТ Ь, долблю, долбишь. гл. 

д. 2 сир. 1) ЛолошомЪ или подоб- 

вымЪ тому ору лем Ь пробивать, дыру, 

ямину на чемЬ, или желобину дЪлать. 

То- > 
р 

Долбнтв дерево. „Фолбитг каменё 2). 
; { 

ГлаголЬ сей употребляется иногда’ 

Кле- | в просторфчи кКЬ означенНо 

И Те 

ли. Фит делонею клинёя, итобы де- 

+54 

ево кололосг. Иколагивае долбнев 
зеилю, на’ жостовой ка ини.. 

_ДОЛГЕЯ, Ц, с. ж. Е скл. старив, 

Вовогородская ходячая мЪлкая моне- 

та, шоже что’ ногата или ей подо- 

„Чворянолиб твоииб, кака ло- 

0189 князя ло 

бная. 

ло, лолонб инати: 

ляти кун, а отб ипуни ло дв 

Аолген. Древ. Росс. Вивл. Ч. 6. 430. 

стран. 

ванья пиызичьяго со сшукомЬ. Жуюица|] ДОЛИИ, гая, гое. „Дологв, лтё, 

4046тё. „Длтелв доа0итбв дерево. 

3) * Часто напоминащь, 

кому что. Жаждой декёо долбиидб 

свои лоусенля. | 

ДОЛБЛЕНЕ, ня, с. сред. 2 скл. 
Дъйсшве долбящаго.. 

ЛДОЛЬЛЕНЫЙ, ая, ое, прил. иизющее 

_знаяенован своео глатола 40.1. 

 ДОЛБНЯ, бвы, или „фозобуса, хи, 

_и умал. „{2лблршка, тки, с. женс. 1 

лто. умал. „/олеонеюй, кая, кое. Дол- 

твердить 'гонекб ‚ нька, нько. в урав. сшепени 

имфетЪ „/0.14е и „4олёше; вЪф прев, 

„Должайиний. прил. прошивуполагаемое 

слеву коротки. т) Ошвосительно кЪ 
пламЪ значишЪ: изьющиуй ‘нарочи- 

тое прошяжене ошЬ одного конца 

кЪ’ другому. „Долгой кант в „ 21ест?д. 
„Челевя цфлвё, веревка, нитка. Дол- 

гое бревно, лолфно. „Делете велось. 2} 

скл. Колошуншка; ошрубокЪ дерева ,| Говоря о времени: продолжительный, 

СЪ одного конша общесанной для удоб- | миото времени продолжавшийся. Илии- 

бифишаго взиманёя руками, упошре-2щилиб гуветвря обдена лоленииб цсе- 

н1е.ид. 1.5 Евр. 5. 14. „Долгой денё.. бляемый для колочешя штопора или 

зн жизиЕ. Цолеое странствова- клиньевЬ. при раскалыван и дровЬ или 

дерева. — Долбиею называется шакЪ | 72. 3) Относительно ‘кЬ буквамЪ и 

же и шошЪ деревянной чурбанф, ко | словамЪ значитЪ: промяжно выгева- 

торой упошребляютЪЬ для убиван{я ‘риваемый, проазносияый  Сяола да- 

земли вЪ пошребныхЬ мЪстахЬ и при | &2%.16 ©0620ии!б №38 045020 слога дод- 

мощеши мостовыхЬ для колоченйя гаго и двухб короткихб. „Долгое „Я. 

 замней, чтобы оные плошифе лежа. | — Говоришся шакр же: {/ него язык. 

А0л0еб, 
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404026, КЬ означентю человфка ина 

языКЬ невоздержнаго; кошорой не, мо- 

жешЬ удержать ничего за собою, умол- 

чать не можешЬ шого, чего обЪяв- 

лять не надобуо. — него долги 

руки. Говоришся о человЪкБ драчли- 

вомЬ, забТячливомЬ ‚, сдБлавшемЬ при- 

вычку драшься, или склонномЪ к 

воровсшву, мошенничесшву. 

долго, 
Относительно к шфламЪ: нарочито, 

протяженно. „Долго лустилб веревку. 
а) Относительно 

чи! много времени. „Я сё валия дол- 
зо яе видался. Они с8 нимб долго 

разговаривали. „Шы долго васб жда- 

ан. Об долго це соглашался. на ихб 

лрелложеня. Долго ли теб’ 9удетб 
урагнтеся? 

ДОЛГОвВАТО, нар. НЪсколько дол- 
го. | | | 

‚ ДОЛГОВАТЫЙ, шая, шое. „Чолго- 

ватв ‚ ша, шо. прил. употребляемое 

КЪ означеню  н$кошораго превосход- 

сшва в длину проивЪ обыкновен- 

ной мфры. „Дрова долговаты. Хаф- 

танб станомё в8 лору, но толко 

долговатд. 

ДОЛГОВРЁМЕННО ‚ нар. Продол- 
жишельно ; чрезЪ мнойе дни или го- 
ды; чрезЪ немалое время. . 

ДОЛГОВРЁМЕННОСТЬ, сши. с. х. 

и ум. „Чоледизко. нар. т)! 
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продолжающееся чрезЪ, долгов время. 

ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ , нная, иное, 
прил. Продолжишельный ‚ многолфш» 

ный; чрезЪ долгое время быпИе свое 

продолжающий ‚ долго пребывающий, 

труб. „Долеговре- 

„Долговюеменнал 
„долговреженцый 

страданзе. 

война, болзнб. 

_ ДОЛГОВЫЙ, вая, вое. прил. т) СЪ 

должниковЬ взятый , возвращеняый, 

„Фолговыял денвеи. 2} ВЪ доказатель- 

иеснное 

фсшво долгу данный. „404г0в0Е сви4$- 

ко времени зна- | 21456760. | 
ДОлгГОВБЧНО ‚ нар. Долговремен- 

но, Многольшно, чрезЪ мноя лЬша, 

ДОЛГОВЬЧНОСТЬ , сши. с. ж. 4 
скл. МноголФдуе, долгоденстшае, мно- 

тол ная жизнь. | 

ДолГоОВЗЧныЫЙ, чная, чное. _Фо- 

говфтенб ‚ чна, чно. прил. ЧрезЪ мно- 

1 тя лБша иродолжаюнийся, многол$ш- 

ный. „„Долговфеная жизнё. „Долговте- 

ное пребываще. ЯТо слабости его сло- 

жешя онб недолговвеен%д Фудетд. Стро- 

еще Се недолесв но. | 

ДОЛГОВЯЗЫЙ , зая, з0е, прил. 
проспюнар. Говоришся о шакомЪ, ко- 

порый высок ростомЪ, 
денф сшаномЪ. 

ДОЛГОДЕНСТВЕННО ‚ нар. Дол- 
говЗчно, долговременно, многол5шно. 

ДОЛГОДЕНСТВЕННЫЙ, и „До.лго- 

и нескла- 

4 скл. Пребыване какой либо вещи ‚| днёсный , ная. иое, прил. Долговре- 

менный» 
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менный ‚ долголЪшный. „долгоден- 

ственное жит!е. 

ДОЛГОДЕНСТВГЕ ‚ сшыя и „Дол. 
ства. с. сред. 2 скл. 

долговременная 
ас46нсС7"во › 

3)  МноголЬшная , 

жизнь. Стралб Уослоденв возвеселитб 
сердца, н дастд веселее и радосте 

н долгоденетете. Сирах. 1. 12.2) Са. 

мые должайш!е дни на нашей поло- 

винБ земнаго шара ‚, когда солнце 

зступаешр вЪ знак рака. 
долг ОДЕНСТВОВАТИ, долгодён- 

сшвую, долгоденсшвуеши. гл. сред. 1 

спр. Сл. Долго жить; многовремен- 

ную, многолЬтную жизнь вести. Я7ро- 

славляяй отца долгоденствовати 0- 

етб. Сирах. 3.6 = | 
ДОЛлГОЖИВОТЕ ‚, пия. с. ср. 2 

скл. Сл. Долгое жип1е; долтговЪЧная, 
продолжительная, чрезь мнойя лБша ‹‘ водяшся вЬ индти. 
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ДОЛГОЛЬЕ , шТя , с. ср. 2 скл. 
Продолжишельная жизнь. 
ДОЛГОЛБТНО, нар. ЧрезЪ мнопе 

годы. | 

`ДОЛГОЛЬТНЫЙ, шная, шное. Дол. 
гол#лтенф, шна. шно. прил. Продол- 
жаюнИйся чрезЬ мно!1е годы. 

ДОЛГОНОМЙ, тая, гов. прил. им8- 
ЮПИЙ длинныя, долИя, ноги. 

ДОЛГОНОСИКЪ, ка. с. мух. а скл, 
Сигси о. Насфкомое швердокрылое ; 
усики у него изогнушые на подобе 

коленца, почши булавовидные, на вы-- 

давшемся впередЪ роговомЪ носу си- 

дяпие; на КонЦБ онаго находипся 

рот. Надкрылья у него очень швер- 
ды, на пяш$ ножной четыре сусша- 

ва. Сей родЬ насЪкомыхЪ распросшра- 

нился Повсюду, но самые большя 

Он причиняютЪ 
продолжающаяся жизвь. 4 2678. великой вредЬ плолоноснымф и дру- 
долдгожив0176 

14- 
ДОЛлГОЖИВОТНЫЙ ‚, вая, 

и жизнё? Варух. 3. 

ное. 

„Чолгоживдтенв ‚ шна, шно. прим. Сл. 

Долгол5шный, продолжающийся чрезЪ 

иног!я лБша. „Яще 60 долгоживотна 

04/716, ни в0 Ето же вифнлися, и 

безсестна на лослфдокб староств нхб. 

Премудр. 3. 17. 
ДОЛГОЖИЗНЕННЫЙ, ная, ное 

„Долгожийзненб, нна, ино. прил. Дол 

гозЪзный, 

гимЬ деревьям, колосистымЪ шра- 

замЬ и огороднымр овощамЪ. 

ДОЛГОНОСЫЙ , сая, сое, прил. 
имЪюнИй длинной нос. 

ДОЛГОРУКИ ‚ кая, кое. прил. 

им5юЦИЙ длинныя рукц. 

ДОЛГОТА , шы. с. женс. 1 скл. 
г) Просшранство шла ВЪ разсужде- 

ци его прошяжентя ошЪ одного кон- 
на до другаго. Уридб ма гетыре 
иглы стоитй, и долгота его толика 

естё, слика же и широта. Алок. т. 

10: 
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2). ВЪ Землеописан!и шакЪ вазы-| просфдающею бфлизною; голова укра-| 

ваешся дуга равноденственника, с0-| шена бБлыми и черными полосками 

держащаяся между полу, хенникомЪ ка-| вдоль поперем$нно лежащими; полоса 

хаго мЬсша и первымЪ полу денникомЪ, | черная ошЬ затривка вдоль спины 

считая ошЪ запада кЪ востоку. „{е4-| просшираешся. хвосюЪ клинообразной, 

гота нат сснтоется ло экватору | гораздо. длиннфе тулозища, состоя- 

на востокб. „Долгота Петербурга 48 {щий изЬ 12 перышковЬ , изЬ коихЬ 

слелечей. 3) ВЪ Асшрономм такЪ на-‹ средийя длинныя, ивтомЪ черныя; 

зываешся дуга эклипкшики, показы- | краймя же короче, сЪЬ обфихьЬ спо- 

вающая разстоян!е двухЪ звфздЪ ошЪ' ронф по три; со вифшней стороны 

загаза КЪ востоку. 4) ОзначаетЪ ' б5лы, а со внутренней черны. Водип-. 

накже нарочишое продолженте В в по лБсамЪ. 

ни, долговременность. „Далб елиу еси долгохвостый, тая, птое, прил. 

яоаготу д. Псал. 20. 19. ИмзюнИй длинной хвосшЪ. | 

ДОЛГОТЕРПЪ ЛИВЫЙ, вая, вое. ДОЛГОШЕЙКА, ки. с. женс. 1 СКА, 

„Чолготерллиеб, ва, во. прил. Имзю- РодЪ тыквы. См. Тор яика. 

эцуй долгошери Вне. „Долготерлливд й ДОЛГОШЕЁЯ, шеи, с. общ. 1 скл, 

иногожилостивб Уослодв: Пеал. то2. 8.: Тошф, кио имБеть длинную шею. 

ДОЛГОТЕРИЪНТЕ, я, ‘©. ср. 2| ДОЛГОЯЗЫЧИЕ ‚ я. с. ср. $. скл. 
Продолжишельное, великое шерпнте. .  Болшливоствь , нескромноеть , незоз» 

Унтё долготерл не. Долготерл$- держность на языкЬ. 

зе Фож!. — | долгоязычный, ная, ное. „{ол- 

ДОЛГОТЕРИЗТИ, долтотернлЮ , ‘голзьсенб, чна, чно. прил. * Коше- 

зёрпиши. гл. д. 2 спр. Сл. Ичышь рый клевещешф, ябедничаешЪ, бол- 
великое шери че. Сада аолготерли.‹ шливый, невоздержный, нескромный 

%е, иже 0тв Фога вашедияй ваибв ыы языкЪ. | а 

21868. Варух. 14 25. о. |.  ДСЛГЪ, га. с. нужес. 2 скл, 1) 
долгоу ШКА, и, с. ж. 1екл. Игла! Должность или обязанность испол- 

продоловатыя ушки имфюшая, | няшь что ‚ налагаемая законами, 

ДОЛГОХВОСТИКЪ, ка, с. м. 2! обычаемЪ, честноспИю ‚ дружестшвомЪ 

скл. Рагиз саиданле. Ппашка прилеш- и пр. Эслолийтз 

ная, величиною сЬ синичку; ЦВВШОМЬ , хрисийанина , ревзостнаео граждани- 

изЪ сра красноватая, сЪ испода СЪ на. „Долеб гестнаго головка. „Долгб 
родитела-. 

долев истииннаго 
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родниельскй обязывнетб лецися о 

та4126, а 40лгд сыновий ловел$ваетд 

родителя.ид. „Домгб 

юодства, бриипства, дружества. 2) 

Деньги или вещи взаемЬ данныя или 

взящыя. Ярости его н долгб отлус- 

тк ему. Маше. 18. 27. „4аватв, за- 

орать, отлуститв вб долед. Соби- 

раттв долен. Эазллатитася сб долгв- 

ми. Говоришся шакЬ же: 0749775 ло- 

сяёаий долгб лрирод$. СдЪлать шо, 

что сродно человзку; по большой 

часши унотребляешся вм5сшо окон- 
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ло 8##9647156%Х 

чашь жизнь. 

ДОЛЕТАТЬ | долешфтшь, долешаю, 

ешь, долешфлЬ, долечу, шишь, гл. ср 

т спй Лешя достигать какаго м5ста- 

ДОЛЖЕНСТВОВАТЬ, должензт- 
вую, ешь, гл. ср. т спр. Должву? 

обязазу бышь. Яслкой гестной гело- 

в5кд долженствуетфв говоритё лравду- 

ОлЖИКИ, 
Речен!е сокольничье. Ремешки, 

коз, 

скл. 

составляюние часть опутинокЪ. Со- 

колёники на голову диким лозилиб 

лтицамид наазваютбд кобаигки, а на. 

воги обкасцы сб должикали. 
и 

ДОЛлЖИТЬ, должу, должишь. гл. 

д. 3 спр. Зри Одолжатг ВЪ т зна- 

менован!и. 2ы 0636 вслкихб заслугб 

„исихд столзко женя должите. 
=. ыы Г р | | 

ДОЛЖНИЕЪ, ка. с. муж. 2 скл. 

„Фолжнициа, ны. с. женс. тскл. То Ъ, 
Чамиь Ш. 

С. М. МНОХ. 2. 

з) Ошправлене 

46° до. 

| КО долженЪ кому; шошФ , ‘который 

взялЪ чшо ‘у кого взаемЪ. УГриведоние 

ежу единаго должника тмою та- 

49478. Маше. 18. `24. Собиратё 404- 

ги сд должников. 

ДОЛЖНО. ВЪ вид безлич. гл. Маз 

длежишЪ, надобно, поптребно. „Должкле 

/08г4715 лраздности. Сообщества ле- 

рогныхд людей устранятеёся должие; 

ДОЛЖНОЕ, 
требляемое 

наго. прил. ср. упо- 

ВБ видБ- сущесшвишель- 

наго: 1) Тоже что ,40.426 ‘вЪ т. зна- 

менован1и. Яе4дб всади его вд теж- 

вицу, дондеже восдастб ету должное. 

Мате. 18. 30. 2) ДолгомЪЬ ‘шребуе“ 

мое, или по долгу принадлежащее 

кому. Фоздадите 400 в6$.и9 дол- 

жнал. Римл. 15. 9. 

ДдОЛЖНОСТНЫЙ, ая, ‘ое. прил. 
Обязанный должноспи!ю, несуций какую 

должность. (6408#хб должностной. 

ДОЛЖНОСТЬ, сни. с. ж. д ска. 
г) Обязанность Зри „{о.лгб во 2 зна- 

меновани. „Должностё родителескал. 

„Дол- 

сыновд отегества. 

возложеннаго дЪла 

при ‘КазенномЪ ‘или при каком ни- 

будь другомЪ м5сшЪ. Бозложитё иё. 

„Чолжноств истиниаго дрцеа. 

жносё вЗиныхд 

кого должноств. Быт лри должчо- 
сти. Отрё& шит отб должности. Гу 

нал, легкал должногтв. Яслравлят 

Кевностно доажноств свою. 

. 21 | "ДОХ- 
ть 
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| должный, ная, ное. „Долженд, 

°жнА, жио. прил. ДолгомЪ налагаемый, 

требуемый. „Должную 1100068 да 603 

даетб. т. Кор. 7. 3. Воздаватё дол. 

жное кому локте, чваженй. И 

в семЪ значени прил. се усбченно 

ие употребляется: вЪ усБченномЪ же 

окончаши означаешЪ: а) человЪка 

ииЪюшаго на себ чей н"будь долгь 

Уже 6$ должен сто л$нязё. Мате 

19. 28. 

слодину моему? Лук. 16. 5. Онб дод- 

женб Ин столёХо то рублей. 6) Обя- 

Жоли ив долженд еси гв- 

занЪ что дБлашь, исполняшь. Я/омеже 

00 должны вст отб ла сего изыти. 

1. Корине. 5. то. „За великёя ваши 

ко ин Олагодёянуя во всю жизни бла- 

годаритё васб долженб. Сестный се. 

40626 должен дДеЮЖАЕСЛ своего 

слова. | | | 

‚ `ДОЛИВАНТЕ, ния. с. сред. 
Дъйсшве доливающаго, 

ДОЛИВАТЬ, долить, доливаю, еть, 

дблилЬ ‚ долью, ешь. гл. д. 1 сПр. 

Л1я дополняшь, добавлять не до- 

стающее. „{о4дитё ксасб водо. 

ДОЛИВЪ, ва. с. мужес. = скл. и 
„Долиска, вки, с. ж. 1. скл. Продол- 

Жаемое и исполненное дфйсше до- 

ЛИВАЕШаГО. | 

ДОЛИНА, 
„4045. 

в 
—ы СКЛ. 

® 
вы 

мы, с. ж, т скл. См. 

40. _ 

длинный, ая, ое, прил. ЕЪ до- 

лин5 принадлежащий. | 

ДОЛИТЫЙ ‚ тая, шое. прил. До- 

добавленный посред-. 
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полненный , 

стшвомЬ влиття чего. 

ДОЛОЖЕННЫЙ , ная, ное. прил, 

Говоря о недостающемь: дополнен- 

ный, добавленный. | 

долой, нар. вБ простор. Прочь 

Сяини долой книги. | 

дОЛлОТИТЬ, долочу, долошишь, 

гл. д. 3 стр. Долбиль долошомЪ. 

дОлОТНыЫЙ ‚ шная, шное. прил. 

КЪ долоту ошносяцийся. Руколтка 
долотная. | 

долотО, ша, с. муж. 2 скл. См. 

.14270. 

ДОЛУ, нар. Сл. Низу, вЪ низу, 
вЬ низЪ, на низЬ; на землю, на зеи- 

л5. Ферзися отсюду долу. Лук. 4. 
9. „Зане се Олофериб долу, и главы 

иЗоть на неид. Гудие. 14. 18 

АОЛЪ, ла. с. м. 2 скл. ‚ фолина, 

ны, умал. „фолинка, ки. привБшсш. 

Долянушка, ки. с. ж. 1 скл. Низкое 

мвсто между двумя или многими го- 
рами ихЬ 

склоняешся. УЁГространнал, великая, 

КЪ кошорому покашость 

узкая, гелуббкая долина. 
ДОЛЬНЫЙ, ная, ное. прил. Ниж- 

ни, в долу находялийся. Уорёняя 
и долгная возтрелеташи. 
дОЛЪЗАТЬ ‚ долёзшь, дОЛВЗАЮ, 

| ещь, 
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ешь, долЪзЬ, долфзу, ешь, гл. сред. 

1 спр. 1) ЛБзя досшигашь до по- 

шребнато мсша. „40.4839 до креста, 

40 яблока на колоколён. 2) ВЪ сщта- 
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ринномЪ упошреблен означалЪ гла- 

толЬ сей: приобретать, получашь 

чшо происками, ухишрентями. | 

ДОЛЯ, ли, и умал. Долека, ки, с. 
ж. г скл. 1) Часшь чего нибудь пЪ- 

лаго. „Ин$ гпакб же сл$ауетд доля 

#36 лроданиаго наслёдства „Я своей 

доли, а пе гтужой требую. отб 

твоя, п 60716 „моя доля. Я на свою 

долю лолугилб денегб столзко. „Ин$ 

досталасё изб им нтя покойнаго =е- 

теертая доля. 

свою долю. Иы помёнялисЕ доля.ци. 

Ояб инф устулилб 

2) ВЪ наукБ числословной означаешЪ 

‚ о же что 47048. Зри @е слово &Ъ 

„Чля деслтз на два, 

остается доля. 3)* Жребй, участь, 

Сто Ала? видно такая 

‚моя доля. бсякб аэлженв быв до- 

воденб своею долею.—УИдти или лу. 

3 значен!и. 

счасште. 

68 40.710. Реченте 

известное у подрядчиковЬ и промы- 

шленниковЪ, 

сти, приняв 

шо есшь вступить в 

СЪ кБмЬ вмБешБ под. 

рядЬ; или допусшить другаго СЪ со- 

бою кЬ подряду, КЬ промыслу. Я 

621.18 долю 66 ЛОодрядЕ. Онб сё нилиб 

в6 ЛОЛЕ. 

Ччаспть, сняпь 

до. 166 

и; шамЪ, гд$ кшо живешь. &/ искл 

всего дола доволёно. Онб все дом 

4ержитб. ©6го ифтб дожа. Онб рзм 

ко живетб дона. 

ДОМАЗАНИЕ, ня, с. сред. 2 скл. 
Исполненное дъйсше домазывавшаго. 

ДОМАЗЫВАНТЕ , ня, с. сред 2 
скл. Продолжаемое дЪйсшве домазы- 

вающаго. 

ДОМАЗЫВАТЬ, домазашь, домА- 

зываю, ешь, домазалЬ, домажу, ешь, 

гл. д т спр. Окаичивашь, КЪ концу 

приводить мазанйе чего. „Дожазиле 

заборб краскою. 
ЛДОМАЛЫВАТЬ, домолбшь, домй- 

лываю, ешь, домололЪ, дом5лю, ешь, 

гл. д ‘1 спр. Оканчивать молошье. 
ДОМАТЫВАТЬ, дломошашь, дом&- 

шываю, ешь, домошалЪ, домошаю, 

ешь. гл. д. 1 спр. Оканчивашь, КЬ 
концу приводишь мотан!е чего. `„40- 

нотатё лятинку, ласлиу. 

ДОМАХНУТЬ ‚ домахнулЪ, дома- 

хну, ешь, гл. ср. недостаточный, вЬ 

проешог$ч1и: дойросить, докинушь. 

ДОМАЧИВАШЕ, ния, с. сред. 2 
скл. ДЪйсшые домачивающаго. 

ДОМАЧИВАТЬ, домочить, домА- 

Ччиваю, ешь, домочилЪ, домочу, домд- 

чишь, гл. д. г спр. ВЪ концу приво- 

дишь моченте чего. | 

ДОМАШНИЙ ‚ няя, нев. прил 1) 
| ДОМА. Во ‘образ нар$ч!я. ВЪ до- ВЪ домь находяийся, случаюнийся, 

11 * хЬ. 
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кр. дому ошносяцийся. „фопашийл. ДОМЕННЫЙ, ная, ное, прил. КЪ 

нужды, лотуебы, 43ла. 2) ВЪ домЪ | домнЪ принадлежаций.. 

своемЪ, или. дома припасенный, при- ДОМЕТАНШ,, Ня, с. сред. 2 скл. 

тотовленный, саЗланный. „фолашнуй. Дъйсть1е шого, кто дометаешЬ. 

х180 6, квасб. „доиашиее пиво, лол-| АСМЕТАННЫМ, ная, ное,. поил. 

иво. 3) Дома носимый, упошребляе- Докиданный,. добросанный. 

мый. „Чо-нашиее ллитве. „Долнамщияя. ДОМЕТАТЬ, домёсшь, спи, доме- 

одежАй. 4) ВЪ видЪ. имени. сущесшви-| шаю,. ешь,. домелЪ, домешу, ешь. гл. 

°шельнаго означаешЪ : люди живуние А. 1 стр. Оканчивать. метенте. . 

вр одном. домБ. беда: услыщашай. ДОМЕТЫВАЛТЕ, н1я, С. ‚ср. 2 СКА. 

дли 65 вертоград8 домашний. ‚| ДВйстшве дометывающаего.. 

вскогиша зранийи. двервии в ДОМЕТЫВАТЬ .. домешнушь, д9-. 

саусившеесл ей, Дан, 13. 26, ро икре ешь, . домешнулЪ... шну, ем, 

допашиниив своил!б, ЕНШСЫ.... о д. 1 спр,. 1) Докидывать, добоа- 

сатё локлолв. домашний. 5) КЪ|сывать до какого. мБеша. „До.метнута. 

дому. принадлежаций. ея ге: | ка.мена. 40.0его. 2.) Оканчивашь ме-. 

408456. панфе. чего. „Дометатв стоеб, сфиа,- 

ДОМАЩИВАНТЕ, ня, с. ‘сред. эскл:| яугу каженаевд. КакЪ. вЪ, семЪ, . такЪ 
Аъйспие шото, крою домащиваешЪ, |и ВБ сл5дующеыЪ: смысл. гл. сей: 
ДОМАЩИВАТЬ, домосшить, до- прошел: совер. имен: „4олмета.10., 

мащиваю, ешь, домосшилЪ., домощу, | буд. донегу, неокончам. долетит. 

домосшишь.. тл. д. т спр. Оканчивать|3) Дошивашь,. или. дод$лыващь 0об- 
мощенте: чего; досшизашь какое. мЪ-|щивку около пешель или краевЪ. 
сшо камнемВ, и. пр. ыы „жо-|платья. „Дометатг летли. „Дфо-ие- 
#770610. татё зу0сики. 
ДОМЕЖЕВАНЕ, ня, С. ср. 2скл.| ДОМИНАТЬ, дежяшь.,. доминаю.- 

оБМиН О АЪИсщНе межевавшаго..  |ешь, домЯлЪ,, домну,. ешь, гл. д. 1: 
ДОМЕЖЕВАННЫИ, ая, ое, прил. |спр. Оканчивать мяные чего. 

МежевантеЪ оканчанный. . | ДОМНА, ны. с. ж. т.скл.. На. же» 
АОМЕЖЕВЫВАТЬ, домежевать., | ̂лЪзоплавильныхЪ. заводахЪ. называегн- 

домежевываю ‚ ещь.,  домежевалЪ.,|ся большая печь, вЬ кошорой. выпла- 

домежую, еть, гл. д, Оканчивать: ме- | вляюшЪ из желТзной руды чутунВ,. 

жевание чего.. о ‚ ДОМОБЛЮСТИТЕЛЬ., ля, с. и. 2: 
скл. 

2 
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скл. Сл. Надзирашель, сменритёль’ 

дома. Чеши. Мин. Сени!. 20. 

ДОМОВИТЫЙ, мая, шое. „4о-мо- 
ша, шо,. прил. Рачишельный, 

о домашнихь нуж- 

8# 18, 

или пекупийся 

дахрЬ, порлакЪ, хозяйсшвЪ. | 

ДОМОВШЦЕ, ща, с. сред..2 скл. 
вЬ просшорЪч!и означаешЪ. шоже что 

гробЪ. С45латеь, кулитв до-мовище 

ДОМОВНИКТЪ, ка,. с муж. 2 скл. 

„фоловница, цы, с. женс. г скл. Ко- 

шорый дома одинЪ сидитЪ, остает- 

ся на случай отлучки другихЪ.. 

ДОМОВНИЧАНЬЕ, ья, с.ср. 2 СКА. 
СидБн{е дома. 

ДОМОВНИЧАТЬ, домовничаю,. ча- 

ешь, гл. ср. г. спр. Не отлучашься 

ошЪ дому; дома. одному озтавашься, 

когда друПе со двора ушли. 

дОМОВНЫЙ, ная, ное, прил. Для 

содержан!я дому нужный. Боллролиб 

же 706вл8 безгисленно имати це ток- 

0 на дотовную лотребу, но и ва 

ино г/ло.. Осад. Троиц. Мон. 5. 

ДОМОВОДСТВО, ства, с. ср, 2 
скл. Нрисмотрф за домомЪ, `хозай. 

сшво. УД. кусенб 66 домоводсив#. 

ДОМОВОДЪ,, да, с. муж. 2 скл. 
„Долноводка; ки, с. ж. 1 скл. Наблю- 

давций хозяйство, пекулийся о дэ- 
м$; усшроеваюций порядочное хо3яй- 

СВО. 

ДОМОВЫЙ, вая, вое, прил. При 

| 

В гл. общ. Всячески старайся 

ДО: 11° 

дом. или. в’ домБ. находяпиися ,. и: 

употребляешся вЪ сл5дующихЪ слу. 
чаяхЪ: „домовая иёрковв. „До-мовый 

‘влщенникб. До-мовая Жанцеляргя.-- 

„4о-мовой лриласд. ПрипасЪ для ви- 
щи’ и пипия вЬ дом хранимый. 

ДОМОГАТЕЛЬСТВО, сшва, с: св: 
2 скл. Искашельство. 
ДОМОГАТБСЯ, дОМОЧЬСЯ, ДОмОТА- 

юся, ешься, домогся, домогуся, домд- 

получить что, или достигнуть до 

чего. Онд домогается сина. 

доможЖиИлЪ, а. с. м. 2 скл. Кто 

домом живетЬ,. имБешЬ свой домЪ.. 

ДОМОЗДАТЕЛЬ, ля,.с. иужес. в 
скл. КаменщикЬ или плошниЕЬ, ко- 

‚порые. спрояшЪ. домы. И. даша тек- 

21010.16 и дотоздателямиб, да ку- 

лл76. камене сетвероуголзное. 2.Па- 

ралип. 34. 11. | 

ДОМОЙ, нар, ВЪ свой ‘домЪ, ВЪ свое. 
жилище. Иди донной. Отослате сто. 

долой. ЯГриёхии ‚ лрибытз домой. 

ДОМОЛАЧИВАНИЕ, ния , с. ср. 2 
скл. Аъйсшвте домолачивающаго.. 

ДОМОЛАЧИВАТЬ, домолоннаь ›- 

домолачиваю, ешь, домолошиль, до- 

молочу, ешь, гл. 4..1 спр. Приводить. 

кЬ концу молоченте. 

домолотый ‚ шая, шое, прил; 

Окончанный . молотьемЪ. = 

ДО МОР ОЩЕНЫ Й, ная, ное.. 

| прил. 



171 до. 

прил. ВЪ отношени кЪ жив ошным?: 

ЕР дом$ родившийся , дома 

мленный. ./000и48 

до-норожщеная. 

ДОМОПРАВИТЕЛЬ, 
скл. „Домолравительница, ы. с. ж, 1 

_скл. Управляющий домомЪ. 

ДОМОПРАВИТЕЛЬСТВО, 

2 скл. У правлене домой. 

ДОМОСТРОЙТЕЛЬ , и. 2 
скл. Надзиратель, смошришель дома; 

вскор 

ля, с. м. 2 

а, с. ср. 

ля. С. 

шошЪ ‚ которой печешся о приобр$- 

шен!и временнаго стшяжан1я, о сохра- 

нен{и и приумножен!и приобр$тенна- 

го. Иначе ГреческихЪ словомЪ назы- 

ваешся Эхоно.4б. 

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное. 
Хозяйственный: „Домострои- 

теленая 

прил. 
книга. Долмостроителеное 

знанде, искуство. 

ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО, сшва, С. 

ср. 2 скл. Знанйе, искусшво приобр$- 

шашь временное стяжан!е, сохра- 

няшь, приумножать оное м употреб- 

ляшь вЬ пользу. | 

ДОМОСБАНИЧАТЬ , 
чаю, ешь, 

домосфдви- 

ср. + спр. Дома си- 

дфиь, со двора не сходишь, неотлу- 

чашься ошр дому. | 

ДОМОСЗАЪ, да, с. мух. ® скл. 

„Долосхака, ки, с. ж. 1 скл. ТопЪ, 

которой дома сидишЪ, 

гл. 

не сходишЪ 

не крласвая, а 

<, 

До. 170 

со двора; не любишЪ отшлучашься 
ошЬ дому. 

ДОМОЧАДЕЦЪ, ца, С. женс. 1 

скл. Сл. Домашн1е служители. Сох- 

те домогалцьы своя триста и оси- 

надесяте, и логиа`вб сл246` ихб да- 

же 40 „Чана. Быт. 11. 14. Сынё 

/Масекв дотоспацы „ноея. „До.мога- 

децб ой нослфаникб мой Оудетд. 

ТамЪ же. 15. 2. 3. 

ДОМУВЛАДЫКА, КИ. С. М. 1 СКЛ. 

сл. ХозяинЪ дама. 

ДОМЧАТЬ, домчалЪ, домчу,. Ишь, 

гл. д. недост. 1 спр. просшонароц. 

Довезти. 

ДОМЪ, ма. Доинкё, ка, с. мух. 

„Доийжшко, ка. Дожнийще, ша, с. ср. 2 

скл. 1) Строене для жишья сд$Злан- 

ное, жилище. 86 онб же аще долив 

внидете, вд толмб дому пребывайте. 

Лук. то, 54. Ме лреходнте изб 40- 

пу вб 4016. Лук. то, 7. Яыстро- 

ив, | кулить, лродатв, нанятв аолиб. 

Каненной ‚ деревянной 40.45. о. 

ной, обывательской дом8. \Загор. ьл" 

чой Д0мё. Он живетв 88 своё. ИВ’ 90- 

$. =) ЗВЪ видВ имени собирайеЛь- 

наго означаешЪ всБхЬ людей кЪ од- 

ному  семейсшву принадлежанци <. 

Вхрова самб и весё 40//6 его. Тоан. 

14. 53. 540е сотвори коввев во сла= 

сете ДОЛИ своего. Евр. 11.7. „40:6 

свою отдалнь вб знатпной, вв обгазтой, . 

56 
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115 _ 40. 
д хорошей А0.#б. К ценя свой 40- 

вишко. | 

ДОМЫВАПТЕ, в1я , с. ср. 2 скл. 

Дъйсше домывающаго. 

ДОМ ВАТЬ, домышь, домываю, 

ешь, домылф ‚ домою, ешь, гл. д. 1 

спр. Оканчивать мыоте чего. 

ДОМЫСЛЕННЫЙ, ная, ное прил. 

Посшигнушый, дойденный поняш! 

еиЬ. — 

ДОМЫСЛЪ , сла, с. мух. 2 скл. 
ДоразумЪБн1е, догадка. 

ДОМЫШЛЕНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Доразумьнте, дознанте. 

ЛОМЫШЛАЯТЬСЯ, хомыслишьСся , 

дом ышляюся, ешся, домыслился, домы 

шлюся, ишся, гл. обний. Размышляя и 

чем дознашься, или разиышленемЬ 

доходишь до точнаго о чем свЪАЪ- 

ня , Фест ке домы- 

иллощился ид о се.иб. Лук. 24. 

4. Сти же не разуиёша ломьиле- 

до ИСШИННЫ. 

нгя Зослоадня, в ве дожмьыслишася со- 

взта его. Мих. 14. 19. 

ДОМЪКЪ. Слово с1е употребляеш- 

ся только сЪ ошрицательною части- 

цею её и сЪ предлогомЪ 66, какЬ шо: 

не вб доийкв, ш.е. не вЪ догадЬ. 

ДОМБРИВАНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйстме домЪфривающато. 

ДОМБЬЪ, а. с. м. 2 скл. То, что 

прибавлено кЪЬ надлежащей, кь полной 

иБръ. 

До. 174 

ДОМЪРЯНТЕ ‚, н1я. с. ср. 2 скл. 
Исполненное дЪйсшве домфрившаго. 

ДОМБРЯТЬ ‚и Домфривашь, до- 

мфришь , домфряю и домфриваю, д0- 

мбрялЪ, домфряю, ешь. тл. д. т спр. 

г) Оканчивать м5рянЁе чего. Я/0с424- 

нюю трубку холета доиёривяю. 2) 

Добавляшь недостающее кЪ извЪсш- 

ной, пошребной мЪръ. 

ДОМЗЧАТЬ, домфшить, домЗчаю, 

ешь, домфтилЪ, домЪчу, шишь. Гл. д. 

‹.спр. Оканчивашюь мъчене чего. „{о- 

ийтите СГЁАЕе. | 

АОМБЧИВАНИЕ, ня. с. ср. 2 скл. 

Аъйств?те того, кто домБчиваетЪ. 

ДОМЬШИВАНЕ, н1я. с. Ср. 2 скл. 

Дъйсшве дом$шивающаго. 

ДОМЕШИВАТЬ, домБсишь, дом$- 

шиваю, ешь, домфсилЪ, домъшу, сишь. 

гл. д. Т спр. КБ концу приводить. 

мБсимое. | 

ДОМЯТЫЙ, шая, шое. прил. Окон- 
чанный мяп!емЪ. 

ДОНАШИВАТЬ, доносйшь, донА- 

пиваю, ешь, доносилЪ, доношу, сишь. 

гл. д. т спр. 1) Оканчивать ношен!е 

чего. „Довоситё кугу щебио. 2) Отно- 
сительно кЬ платью ‚ кр обуви: но- 

ся приводить вЬ вешхосшь. 

ДОНДЕЖЕ и „ЧенёлХже. Нар. Сл. 

ДоколЪ, покамЪсшЪ. Ме ижшалиб 160 

оспавити, дондеже сотворити ии вся 

елика глаголахб пео®. Быш, 28. 15, 
ДОНЕ- 
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ДОНЕСЕНТЕ , ня. с. сред. 2 скл. 

Пиасменный или словесный докладь ‚ 

извфспие о чемЪ. Ярислано домесен 

о услёкахб оружгя. 

ДОПЕСЕННЫЙ ‚, ная. ное. прил. 
ин5ющее знаменоване своего глагола. 

ДОНИЗАННЫЙ, ная, ное. прил. 
Окончанный низанвемъ. 

ДОНИЗЫВАНИЕ, ня. с. сред 2. 
екл. ДЪисшве донизывающаго. 

доНИЗЫВ АТЬ, донизашь, донизы-. 

ваю, ешь, донизалЪ, донижу, ешь, гл. д: 

 спр. Оканчивашь шо, чшо началь. 

низатнь, 

ДОНИМАТЬ, дОНЯШЬ, ДОНИМАЮ , 

ешь, донялЬ, дойму, ешь. гл. д. 1 

спр. Добирашь шо, что получишь. 

еще сл$дуешЪ. „фоняиз недоимку. 

ДОННИКЪ, ка. с. мужес. 2`скл. 

или „Дэнная трава "ТефоШит, Мей- 
юнлз$ о стаНе. 
имфющая корень 

СЪ маленькими мочками, СЪ наружи 

бл$дной ‚, внушри б$лой, изЪ коего 

выходяшЬ иное сшебельки, прямые, 

зышиною вЬ 2 или 3 фуша, гладкте, 

‚зеленые, тремя выдавшимися черша- 

испускающие‘ 

нодобной моркови 

ми вдоль означенные, . 

мног!я зЪшьви, поперемнно выходя- 

Ия, угловатыя, дорожчашыя. Лисш- 

ки шакже поперем$нно на сшебель- 

кахЬ держашся, шройчашкою располо. 

 женные, лысшочки продолговатые ,. 

Трава однолтняя, | 

< 90. 116 
КЪ концамь шупые, по краямЪ зубча- 

пые, гладк1е, средний побольше про- 

чихЪ. Цв$шки гроздани расположенные 

| ча стебляхЪ между ствеломЪ и вБшь- 

вями выходящих, на собственных} 

сшебелькахЪ держашТеся , наклонные. 

ПлодЪ сосшоип?Ь вЪ небольшомЬ сшру- 

| чк5 СЪ обоихЪ концовЬ ‘осшромЪ, 

на стебелькБ висящемЬ,  моршева- 

1 помЪ, два с5мечка содержащемЬ. Сф- 

мена кругловатыя. ЗапахЪ ошЪ цв$- 

1108Ъ прияшной, вкуФ горьковашой. 

Употребляется какЬ разбивающее сЪ 

наружи и боль утшоляющее средсшво. 

ДОННЫЙ, нная, нное. прил. Ко 

{ну принадлежаций ‚, дно составляю- 

щий. „Фонная догка. | 

ДОНОСИТЕЛЕВЪ, и „До :6щикоеб, 
ва. во. прил. Доносишелю принадле- 

жашуй. „Дочощиково локязаите. 

ДОНОСИТЕЛЬ, ля, и „Донощикб, 
ка. с. м. 2 скл. „фонощица и „Доно- 

сителеница, цьт. с. ж. т. скл. Извёт- 

никЬ, к:по доносишЪ кому на кого. 

Симон, иже о средбреннии зб и оте- 

сестез доноситие4 сотворисл, злослв- 

вяше Ошю. 2. Макк. 4. 1. Фы75 на 

кого доносителеиб, донощико.иб. 

ДОНОСИТЬ, донёсть, доношу, 

носишь, донёсф, донесу, ешь. гл. д. 

3 епр. 1) Несши чшо до жакаго м5- 

ста. 2) * Докладывашь, сказывашь, 

Ин юЮ гестё донести вамб, ито. ‚. 

9 ® 

33 



ДО. 

ры Дфлашв донось; 

Ъ чемЪ передЪ кЬмЪ. „Фонеств на 

кого в8 злоуиышлейн. 0: т 

дОНОСИТЬСЯ, 

177 

шуся , носишся , донесуся, ешся. гл. 

| ханте. стр. Доносиму бышъ. 

ДОНОСНЫЙ, ная, ное. 

доносу принадлежащий, 

носЬ выдаемый. 

ие. „Чоносныя стати. 

ДОНОСЪ, са, с. м. 

о каком? похишени или 

| прил. КЪ 

или за до- 

а скл. Изв ШЬ; 

обЪявлен1е 

преступлении. 

доб. ‚Олравдыватеся 66 40к0С3. «Фож- 

я, слравеланвый д6носв. 

ДОНОШЕЮНЕ, н!я, с.. сред. 2 скл. 

Писменное донесен!е или прошен!е 
о чемЪ, подаваемое вЬ’ присушствен- 

выя м5сша. Малисатв доношенйе. 9То- 
4175 доношене вв Сенатв. ЯТрило- 

жи руку кф доношенйю. 2) Изв$- 

щен!е ошЪ нижняго м$ста вЬ высшее 

о чемЪ. 9:5 Э7алаты послано доно- 

еше в8 97 пеннерни Се- 

#ат7д. 

ДОНЦЕ, па. и ‚ Аёжыгико, шка. с. 

ср. 2 скл. умал. Малое, небольшое 

дно у какого либо сосуда. С ваныы 
отбилосё Донце., 

дОНЫНЪ, нар. Доднесь,. доселв , 

по сте время. 

ДОНЯТЫЙ ‚ шая, тое. прил. До-| 
бранный. | 

‚Ч 9сть П. 

обвиняшь кого: | 

донесптися , доно-|. 

„Ченосное награжде-` 

Ули на кого вб 40-' 

13 

ДО. | 118 

ДООБЪДЫВАТЬ, дооб\ дашь, А00- 

бфдываю, ешь,. дообфдалЪ, дообфдаю, 

ешь, гл. ср. 1 спр, Доканчивашь обЪдЪ. 

ДООРАТЬ, доор&АЪ, доор1ю, 6шь. 
гл. д. недоеспь 1 отр КВ па 

 ДОПАИВАТЬ, допойшщь, допаиваю, 

ешь, допоилЪ ‚ допою, ИНЬ. ГЛ. д. 1 

сир. Оканчивайть поен1е. — ы’ 

ДОПАИВАТЬ, допаяшь, допаиваю, 

ешь, допаялЪ, допаяю, ‘ешь, гл. д. т 

спр. Доканчивашь паяне чето. 

ДОПАЙКА, ки, с. ж. т скл. Про-_ 
должаемое и исполненное дфисшиие 

лопаивавшато. 

ДОПАЛЗЫВАНЕ, р с. ср. 2 
скл. ДБйсшве допалзывающаго. 

ДОПАЛЗЫВАТЬ ‚ дОПОлЛЗШЬ, 

палзываю ‚ ешь’, допбл3Ь, 

ешь. гл. ср. + спр. Нолзя. доходишь; 

достигашь какого м5еша. аменой 
едва дололзф до дерева. — 3 

 ДОПАЛИВАТЬ ‚ допалишь, допА- 

ливаю, ешь, допалильЬ, допалю, шв; 

гл. д. т спр. Палене сы 

„Долалити: сту ДеНб. | | 

ДОПАЛЫВАНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

ДАъийсшае допалывающаго. 

ДОПАЛЫВАТЬ, дополбть, дона 
лываю, ешь, допололЬ , дополЮю, ешь; 

гл. д. 1 спр. Доканчивашь полонье 

о травЪ. 

_ ДОП АРИВАТЬ ‚, допаришь, допа- 
| ризаю, 

40- 

доползу, 



17.9 | “ДО 

‘риваю, ешь, допарилЬ, 

тл. д. 1 спр. Доканчивашь парене 

ею. о | 

ДОПАРЫВАНЕ, ия, с. ср. 2 скл. 
ДАзъйсшые допарываюзщаго. 
ДОПАРЫВАТЬ ‚ допорбшь, 

рываю, ешь, допорблЪ, допорю, ешь. 

гл. д. 1 сир... Оканчивать шо, что 

началЬ порошь. 

‚ДОПАХИВАТЬ, 

хиваю, ‘ешь, ‘допахальЬ, 

гл. д. т спр. Доканчивать паханге. 

ДОПЕКАТЬ, допечь, долекаю, еть, 

допекЪ, донеку, чешь, гл. д. 1 спр. т) 

Допускашь, давашь допекашься. ‘2 ) 
Дошрачивашь, додерживашь всю муку 

на печене. 26 кулл посл аие дл {- 

Вр долекого. | 

'АОПЕКАТЬСЯ, допёчься, допе- 

каешся, допёкся, допечется. гл. возвр. 

Улекаться, ‘выпекаться. „Челехся, не- 
иолекся хл$69.. | 

АОПЕРТЫЙ, тая, пюе. прил прот 

во знершый | 
; ДОПЕЧАТАВТЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

И ве дАЪйсшв!е допечаптывав- 

_ шаго. о | 

ДОПЕЧАТАННЫЙ, ная, ное. 
нрил. Совершенный, окончанный пе- 
чантанемЪ. | 

допарю, ишь, 

допа- 

донахашь, допа- 

допашу, ешь. 

_ДОПЕЧАТЫВАНШЕ, нтя, с. ер. 2 

скл. Дъйстве допечатывающаго. 

` ДОПЕЧАТЫВАТЬ, _ допечашащь , 

до. 180 

допечатываю, ешь, донечашалЪ, до- 

печатаю ‚ ешь, гл. д. 

чивашь Печатанте чего. 

ДОПЕЧАТЫВАТЬСЯ, допечё- 
шашься, допечашываешся,  допечд- 

шался, допечатаешся ‚, гл. стр. До- 

канчиваему бышь печашантемЬ. „49- 

лесатывается книга. 

 ДОПИВАНТЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Азйсшве допивающагто. | 

ДОПИВАТЬ, 
дбпилЪ , 

допишь, допиваю, 

ешь, допью, 6ШЬ. ГЛ. д. 1 

спр. `Оканчивашь питье чего ; ‚Пъючи_ 

опоражнивать. „Долитё стакс канб, с 

тылку лива. 

ДОПИЛИВАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл 

Дъйсшие допиливающато. 

 ДОПИЛИВАТЬ, допилишь, допи- 
ливаю, ешь, допилилЪ, допилЮ, Ишь, 

гл. й. г спр. Оканчивашь, къ конпу 

приводить пиленте. | 

ДОПИРАТЬ, ‘доперёшь, допираю, 

ешь, допёрЬ, допру, ешь. гл. д. т спр. 

Несовершенно запершое дошворящь, 

запирать. „фолри двери. 

ДОПИСАНИЕ, НИЯ, с. сред. 2 скл. 

и Долигка, ки, с. ж. 1 скл. Исполненное 

дъйсшве дописывавшаго. 

ДОПИСАННЫЙ ‚ нал, 
им5ющее знаменован!е своего глаго- 

ла. „Долисанное лисвио. Долисанный 

дистб. 

ное. прил. 

‚ дОпй- 

г спр. Докан- | 

< 
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ДОПИСЫВАНЕ, н1я, с. ср. 2 екл. 

Дъйстве дописывающаге. 

ЛДОПИСЫВАТЬ ‚ дописать, допи- 

сываю, ешь, дописалЪ, допишу, ешь. 

тл. д.’ сир. Доканчивашь, приво- 

дить КЪ конпу то, чшо началЪ 

писать. „фолисать княгу. Долисате 
истово. „фолисатё лоешу. „Доли- 

сатё картину. „Долягатг строку, 

ий(тб. | | 

АСПИТЫЙ ‚ шая, шое. прил. до- 

кончанный пишьемЪ. 

ДОПИХИВАНТЕ, 
скл. АФисшве. донихизающаго. 

ДОПИХИВАТЬ. 
НУтЬ, 

НТЯ, 

допихиваю, ешь, допихалЬ 

гл. д. т спр.. Досовывапь, додвигать. 
АОПЛлАЧИВАНТЕ, с. ср. 2 

Жк <“ ее оставшейся часпи 

долгу. | | 

НтЯ,. 

допл АЧИВАТЬ, доплашишь, до- 

плачиваю, ешь, доплатилЪ, лоплачу, 

: спр. Додавать остав-. 
чихюся часть ‚долгу. .- Остаётся ен. 

Ишь, «ГЛ. д. . 

ЗолЛатянеЕ столёко РИСМеЙ: 1: с! 

ДОНЛЕТАШЕ, ния; с. ср. 2 р 
“Оканчиван!е плетен{я: :7 

ДОПЛЕТАТЬ ‚ доплесшь ,. допле- 

шаю, ешь,“ доплелв ‚ . доплешу , ешь. 

ГА. и: 1 пр. Оканчивать, КЬ концу 

праводишь плешене чего. „Чоллеств 

яружево. Доллеств косу: 
Е у8г 

а 

с. сред. 2. 

допихань,. допих- 

| санте. 

то." 

до. :18 9 

ДОПЛЕТАТЬСЯ, доплЕсшься, до- 

плешаюся, ешся, доплёлся, допле- 

пуся, ешся. 1) ВЪвидБ возвр: донле- 
шаему бъышь. 2) ВЪ. проспюр. вЪ: ви- 

АЗ в0звр: доходишь, . достигащь. ва- 

каго мёсша СЪ трудомЪ. 076 сле09-. 

стя ва силу доллелся. домой. о 

ДОПЛЕТЕНЕ , ня, с. ср. 2 скл 

Исполненное дЬйсшв!е плепишаго. 
ДОПЛЕТЕННЫЙ, нная, нное. 

прил. имБющшее знаменоване | глагола 

своего. . ка 

ДОПЛЫВАНТЕ, НТ, с. ср. 2 Сл, 
ДАфисшате доплывающато. 

ДОПЛЫВАТЬ ‚ АОПЛЬИШЬ, ДдОПЛЫх 

‚| ваю, ешв, доплылЬ, доплыву, ет. гл. 

допихнулЪ, допихаю, допихну, ешь.. ср: т сир. Члывя достигашь до чего. 
1 Долльт до регу, 40 лрястанища, 

ДОПЛЫТ1Е , ря, е..ср. 2 скл. 

Исполненное :дфйсше плывшаго. . 

ДОПЛЯСЫВАН!Е., ны, с. ср.,2 
СЕЛ. дъйстие доплясывающаго. | 

ДОПЛлЯСЫВАТЬ , ОАОПАЯСАШЬ, ДО- 

плясываю,: ешь; хдлонлясалЪ, . доплящу, 

ешь. БЛ. ‘ср.. г `спр...Оквичивашь пля- 

Же не о ‚ оса- 

НовилСх.` ея | 

- ДОНОЛ. АСК НЕ, нтя, ©. ср. 2 

скл. ДЪйсше дополаскивающаго. 

< ДОШОЛАСКИВАТЬ, донолоскАтЕ, 
дополаскиваю,: ещь,. дополоскалЪ;: д9- 

гл. д. тг спр. Домы- 

ващь. „Челолоскать. Оле: ое # 

допол 

у 

полощу, ешь, 
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 ДОПОЛЗЕНИ, 
Исполненное дБйств1е ползшаго. 

ДОПОЛНА, нар. сшарин. * Обсшоя- 
тельно, достаточно, подробно. &/ хяхд 

70го усздалв дололня. Ник. лЪш. 7. 

93. в. Не оды 51 

ДОПОЛНЕЕШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
1) Дъйсшве дополняющате. 2) Самая 

вещь служащая дополнен!емЪ. _- 

лолневе кб книг$. 

_ДОПблНЕННЫЙ, 
прил. Иизющее значен!е глагола сво- 

с. ср. 2. скл 

его дополнять. = 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. прил. 

КЪ дополнен служаший. 

дОПОЛНКА, ки, с. женс. 

г) Тоже чшо дололяене. 2) Самая 

вещь, коею что нибудь дополнено. 

1 скл. 

‚ ДОПОЛНЯТЬ, гАополвишь, ' боле | 

| и доправляюся,. няю, ешь, ` дополниль, дополню; ишь. 

тл. д..1 спр, Прибадяйв что КЪ яе- 

досшаточному ‘или. неполному. 

- ДОНОЛНЯТЬСЯ , дополнишься, 

дополяюся, зеншея; 'донфлнился, до- 

мблнюся, чиннся, "Ел. , стр а допох- 
нему. 2: Е | 

ДОПОЛбСКАННЫЙ ‚ 

своего. ^^ 

‹: дДополудНя,- во’ а Ари 
до средины, 

"в71.25 долл ни. 

ДОПРА ВА, 
а „> $ 5. и 

нное, 

гл. д. 

404г6, леню за #то0. 

_ ДОПРАВЛИВАТЬСЯ, 

половины дня. Про 

| ся, ешся, донрошуся, ишся. гл. ешр, _ 
вх, и Фолравка, ‘ки. | Допрашиваему быль | 

до. 
скл. Взыскан!е 

184. 

с. ж. т денегЬ или 

4ругаго чего либо за чшо. 

ДОПРАВЛЕШЕ, ня, с, ср. 2 скл. 
Дъйсшв1е доправившаго. 

ДОПРАВЛЕННЫЙ, нная, нное, 
прил. им$ющее значенте глагола своего: 

доправлять. | 

ДОПРАВЛИВАНТЕ, ния, с. ср. ® 
скл. Дъйсше. доправляющаго. 

ДОПРАВЛИВАТЬ и Доправлять, 

доправить, доправливаю’ и доправ 

ляю, ешь, доправилЪ, лоправлю, ишь, 

т спр. 1) Оканчивать попра- 

вляемое. „Долравита логу иностли вд 

4ист$. 2) Взыскивать ‚ искать чо 

на комЪ. „4олравалтг, долравита 

и Доправ- 

ляшься, доправиться, доправливаюсь 

ешся; доправлюся, 

ишся. гл. страд. Быть. доправляему. 

Мевзысканное. долравллётся. 
ДОПРАШИВАНШЕ ‚ мя, с. ср. 2 

скл. ДЪйсшве допрашиваютщаго. 

ДОПРАИТИВАТЬ, допросишь, до- 

- | прашиваюз ешь, допросилЬ, допрешу, 

‚ннал ; нное. 
прил. ты знаменован!е глагола: 

сишь, гл. д: г спр. ДЪлашь вопросы, 
на каковые подсудимые обязаны ош- 

вчать. „фолрашиватё, долросите 

‚лрестулиийховб, свиАЁ телей. 

ДОПРАШИВАТЬСЯ, . ‘допрашиваю- 

допРб- 
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ДОПРОСИТЬСЯ, допросился, шуся. 

гл. ВР вид дЪйсшв. употребляем. 

Склонишь кото начшо многою прозь- 

а силу долросилел, тобы 

сказал правду. ЭГриёхали на 
в на силу долросн- 

_ бою. 

оЕд 

ноглегд ЛоЗдно, 

янся во ворд. 
ДОПРОСНЫЙ , ное. 

нринадлежацИй кЪ допросу. „4олрос- 

выл рей, статви. 

ДОПРОСЪ, са. с. и. 2 скл. Речеме 

приказное. Словесное или письменное 

разпрашиван!е кого либо обЪ обстоя. 
шельсшвахЬ, подробности и шочносши 

какого д8ла для изыскан1я и подшвер- 

жден!я исшинвы судебнымЬ поряд- 

комЬ. НЫ долросб холодниху, 

донощияу. | 

ДОПРОШЕННЫЙ 
прил. ТошЪ, кого допрашивали. 

ДОПРОЩИКЪ, ка. с. муж. 2 скл. 

ГошЪ, кшо допрашиваешЪ кого. 

ДОПРЫГИВАНИЕ, ния. с. сред. 2 
скл. Дъйсшве допрыгиваютщаго. 

ДОПРЫГИВАТЬ, допрыгнущь, до- 

прыгиваю, ешь, допрыгнулЬ, гну, ешь, 

тл. сред. т спр. Доскакивашь куда. 

161; раз гу долрыгнулб 40 ст&иы. 

ДОПРЫСКАИНЫЙ, нная, нйое. 

‘прил. Добрызганный ; прысками смо- 
ченный. 

ДОПРЫСКИВАНЕ ‚ ния. с. ср. 2 
скл. Дъйсшые допрыскивающаго. 

нал, прил. 

нная,  нное. 

ыы 

| 
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ДОПРЫСКИВАТЬ, допрыскашь , 

допрыснушь, допрыскиваю , ешь , до- 

прыснулЪ, допрысну, ешь. гл. д. 1 
спр. 1) Прысками до чего досязать, 
добрызгивашь. зб насосца долры- 

снулб до менял. 2} Прыскан?е, кроп- 

лен!е чего доканчивашь;:  вЪ семЪ 

знаменованти прошедшее имфешЪ 4о- 

лрыскалб, будущее долрьйкаю. „До- 

прыскатьё О8лёе. 

ДОПРБВ АЛЬ, допрыть, допрфваю, 

ешь, допрфлЪ, допрбю, ешь, гл. ср. 1 

спр. Пр$я поспЪвашь, хБлашься мяг- 

кимБ, получашь мягкость. РЮфла 4до- 

лр$ваетб в6 леси. 

ДОПРЯДЕНИЕ, ния, с. сред. 2 скл. 
Дъйсшве допрявшаго. 
ДОПРЯДЫВАТЬ, 

прядываю ‚ ешь; допрялЪ, ‚допряду, 

гл. д. 1 спр. Оканчивашь Шо, 

началЬ прясшь. „{/олряств ку- 

допрясть ‚ до- 

ешь, 

что 

Ад$лю. 

допускАШЕ, ня, с. _ сред. 2 скл. 
Дъйстве допускающаго. 

дОПУСКАТЬ ‚, допусшишь, допу- 

скаю, ешь, допусшилЪ, допущу, 

стишь. гл. д. 1 спр. 1) Дозволять 
дойши до кого, до чего | ИЛИ пред- 

сшашь предЪ кого. „фолускат до се- 

9я.всякаго 036 докладу. 2) Не пре- 

пяшстшвовашь, доводишь кого до че- 
го. „о. пустита кого обснанутз себя. 

дДОПУускАТЬСЯ, довусшишьСЯ › 
допу- 
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‘допускаюся, ешся, 
пускаему Кытъ. 

ДОПУСКЪ , ска. с. мужев. 2 

“Тоже чшо доп щенте. | 

дОПУШЕНИЕ, ня, с. сред. ® скл 
Нсполненное 

гл. СШ. 

АБИСсшВ!е допустившАа- 

то. | | 

дОПУЩЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

имЪъюшщее значен!е глагола своего. 

ДОПЫТЫВАНИЕ, н1я. с. ср. 2 скл 

Довъдыван!е. | | 

ДОНЫТыЫВ АТЬСЯ , 

ся ‚ ешся. тл. общ. 1 спр. Дов5ды- 

вашься, стараШшься дознашься чего. 

С$ трудоиё долытался, г4ф об 

икрываенсл. | 

ДОПЬЯНА. До того степени, пока 

атьянЪ. Уялойтеё кого долзяна. 

ДОПЁВАНЕ, ния, с. сред. 2 скл 

Дъйсшыье допфвающаго. 

ДОПЗВАТЬ ‚ допЪшь, допфваю. 

ешь , доп$лЬ, допою › ешь , Гл. д. 1 

спр. Поя окаичивашь какой сшихЬ , 

иБеню. „4ол#ть ар. 
ДОПЪТЫЙ, шая, шое. прил. Окон- 

чанный пфи!емЪ. 

` ДОРАБОТАННЫЙ, ая, ое. прил. 

Окончаняый рабошою. 
ДОРАБОТКА, шки, с. ж. 1 с5л 

Окончаяте какой работы. 

ДОРАБОТЫВАНЕ , ния. с. ср. 2 
скл. АЪйсмае доработывающаго. 

до- 

скл. 

| гл. 

допытагтаься, 

допытываюся, ешся, допытался , тша- 

40. 

ДОРАБОТЫВАТЬ, 
доработываю , 

паю, ешь, Г. 

работу. 

 ДОРАСТАТЬ, доросши, дорасшаю, 

ешь ‚ дорос, доросшу., ешь, гл. ср. 

‚: спр Доститашь 

или высошы. = В, 

ДОРАЪТЬ к дордфешЪ, 

ср. Тоже что выз 

рафть. Узрыед ие АоЮ4Е4б. 

ДОРНИКЪ, а, с. м. 2 скя. Греч, 

собсшвенно означаещЬ дард. Нечать 

изображающая кресшЪ на о 

ВЪ ларь Богу приносимыхЪ.. 

ДОРОГА, женс. 1 скл. т) 

Пушь; прошяжене по поверхносия 
зеиной , по которому ФздяшЬ или. 

ходяшф ошЪ одного мБеша кЪ друго- 

188 

_ доработать, 

ешь, доработалЪ, 66- 

д. т спр. Оканчивашь 

иззвешнаго роста. 

до раЪАЪ, 

нед. 2 спр. 

ТИ. - .. С. 

‚| му. Фольшая ›’‘лроселогная дор0гй. 
Веселая ‚ гладкая ‚. лряиая, ухади- 

спая 40 рога ЯУГроложить дорог, 

Сойтася, своротитв с6 дороги. ЯГо- 

ластё ина дорогу. Собнртеся в6 40- 

рогу. Фъииё 86 дорог#. быбитг иоро- 

+ Житё лри дорогё. 2) * СпособЪ из- 

1 бранный КЪ достижентю какаго намБре- 
н1я. 25 ме 010 идете дорогою кд 40- 

] спижешто вашего лвалеюняття. Бэлтв 

кб гели) трудную дорогу. Токазатв. 
колу ко сему дорогу. —.7. у я 40рд“ 

га.. ОбразЪ вЪщантя, упопкеебляемаго 

?вЪ шакомЪ случаь, когда мы безЪ со- 

жалБня 
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жалБнтя говоримЬ о случающейся ко- 

му опасности или с какой пошерф. 

Сосудё отб киллтка можетв тре- 

снттв: ие велика (24а, туда ежу и 

4орога.—91о0 40/702. Во образЪ нар$- 

ч?я означаешЪ мимоходомЪ, идучи 

тимо, по пуши. „Зайти, заб &жатв кб 

кожу ло дорог. Снестг сто куда ло 
400г.—Ме дорога; нид дороги. Го- 

воришся вЪ шакомЬ случа, когда 

кшо не имфешь слБду или причины 

идти КЪ кому. Ин# не дорога, или 
1$ дороги ходить кд нилиб.—«9а- 

лала дорога, дорожка. Употреб- 

ляется вЪ случаф, когда кто по ка- 

хой либо причин принужденЪ пере- 

сшашь ходить куда. Сму залала кб 

#1.#8 дорогв.-—Удти своето лорогою. 

* Не отставать ошЪ своего пред- 

прият!я, или сл$довашь собсшвен- 

ному своему расположен ю вЪ каком 

АЪАБ. бло езиу ни говори, онб все 

#4е71д своею дорогою.-Идти лрл- 

500 дорого. % Поступашь. справед- 

ливо, безЪ обмана, безЪ происковЪ, 

слФдуя празиламЪЬ честности. Ояд 

идетд лряпою дорогою. —ЯГоказате 
хожу куда или. кб сему дорогу. т) 

Куда. Ввесшь кого куда, подашь слу- 

чай ходить кЬ кому. 2) * 5/6 гели. 

Дать собою примБрЬ ; наставишь вр 

какомЬ дЪлЪ. —77 рес дорогу. * Уни- 

чшожишь способы, случаи кЬ чему; 

до. 190 

или воспреияшсшвовашь усн$ху ка- 

кого намБрентя.-—94е зай ко инф, кб 
наб дороги. Не ходи ко мнЪ, кЪ.намЪ. 
—Отр2затё дорогу  зелрилтели. 
Воспрепяшешвовашь идши назадф, 
продолжать путь. 

ДОРОГИ, гая, гое. „Чорогб, та, то. 
прил. ВЪ сравнишельномЪ имытЪ „[о- 

роже. Зри фраг. 85 1,2, и 3 зна- 

менован{яхЪ. „4орог:й каменз. „Доро- 

гал вещё. „Дорогое сукно. „Дл 806 

сталб 4000гб. Мын все продается 

вороже лрежняго. Врея. всего доро- 

же. Дорогой лриятеле, другв, гоств. 

ДОРОГО, нар. т) Большею пфною, 

за большую иЪну; иБнно. Жулите, 

лродатз сто дорого. Онб все лрода- 

етб дорого. 2) * Говоришся шакЪ же 

для означентя иждивен!я, хлопошЪ, 

шрудоёЪ, сшаран!й положенныхЪ кЪ 

достиженю или навлечентю на себя 
чего. Об за невоздержносте языка ̀ 
своего ‹ иногда дорого ллатитб. 

ин$ за, сю обиду дорого заллатите. 

— 56 три-дорога. Во образЪ нарТ- 
ч1я просшонароднаго означаешЪ озень 

дорого, или вЬ шрое больше прошивЬ 

насшоящей ифны. Жулитв, лродал 

6718 68 три дорога. 

ДОРОГОВИЗНА, ны. С. Ж, 1 скл. И 

старинв: „{ороговг, ви, с. ж. 4 скл, 
Употребляемосе кЪ означен!ю сосшоян я. 

или времени, вр которое необходимо 

| нужные 
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нужные сЪЪсшные припасы , особливо 

хлЬбЪ ‚ по его р$Едкосши чрезм5рною 

продаешея цБною. Ме40р04д хл30а во 

всеиб лроизводитб дороговизну. Гого 

же лёта бъ1ств ме женина вё зетли Ру- 
ской и 4070г06ё велика. в ^Ъи. 

Г. 150. 
ДОРОДНИЧАТЬ, раздорбдничашь; 

дорбдничаю, ешь, раздородничалЪ, раз- 

дорбдничаю, ешь, гл, ср. т спр. Ста- 

новишься дороднымЬ. 

ДОРОДНОСТЬ, сти, ‘©. женс. 4 

скл. и „Дородство, сшва, с: сред. 2 

скл. Рослосшь, или шолсшоша, шуч- 

ность шла. 

ДОРбАНЫЙ, ная, ное. „Дороденв, 

дна ‚ дно’, и „Дорбдливый, вая, вое. 

„Форвдлизв, ва, во. прил. упошребля- 
емое относишельно КЪ липу и зна- 

читЪ: рослый и шолстот$лый. Ф’ъиие 
череду. Окд не такб ста. 15 40ро- 

деяд, какб лрежде. — | 

ДОРОЖАТЬ, вздорожашь, дорожаю, 

ешь ‚ вздорожалЪ , вздорожаю , ешь, 
гл. ср.1 сир. ДорогимЪ сшановиться. 
А/л3 06, сфно ныч# огеце вздоро кали. 

ДОРОЖЕНЫЙ, ая, ое, прил. Гово- 
ришся о шес$, на кошоромЪ проведены, 
са5ланы для сшоку воды дорожки. 

ДОРОЖИТЬ, продорбжить, дорб- 
жу, продорбжилЪ, жу , жишь. гл. д. 
3 спр. Дзлашь, проводишь дорожни- 
комЬ дорожки на шес$. 
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ДОРОЖИТЬ, жу, жишь. гл. д. 9 

спр. За велико почишашь, сшавить, 
ДОРОЖИТЬСЯ ‚ дорожуся, доро- 

жиися , Гл. 

шребовать за что. Истули, ты сд 

дишколиб довожишсл. | 

ДОРОЖКА ‚, ки}, с. женс. умал. 1 
скл. Г) Тропа, сшезя, небольшая до- 

рога. 2) ВЪ чулкахЪ шакЪ называешся_ 
полоса на ошворошЪ вязанная. Сулки 

сб дорожками. Связатз дорожку. 3) 

Полоса друтаго цвЪша на ‘какой либо 
4) * Углубленте, каковыя дф- 

лаюшся дорожникомЪ на кровельныхЬ 

доскахЪ влольоныхЬ длясшоку воды, 

ДОРОЖНИКЪ, ка, с. 
скл. Оруме, кошорымЪ сшолари на 
деревё , 

шкани, 

ДОРОЖНЫЙ, ная, ное, прил. г) 

ВЪ доротБ находящуйвя. 

ВЬ до- 

рогБ. „Дорожнал ‘коляска, кибитки. 
„Дорожной возокб. „Дорожное ллазтзе' 
3)’ Прифзж изЪ дальняго аЗеша. 

ДОРОЖЧАТЫЙ, шая, шое.прил. До- 

рожками вязеный. „/орожеатые гулки. 
ДОРУБАШЕ, нЁя, с. сред. 2 скл, 

Дъйсша!е дорубающаго. 

ДОРУБАТЬ, дорубить, дорубёю, 

ешь, дорубвилЪ, дорублю, ишь. гл. д. 

т спр. Оканчивать рубку чето. и 

Неро. | 

доРу- 

общ. Дорого просить, й 

мужес. 3 

а штукашуры ВР а | 
 проводяшЪ дорожки. | 

„Дорожный. 
: 4 

с64085кб. 2) Упошребляемый 
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ДОРУБКА, бки. с. женс. 1 скл. 

Дъйсшве дорубающаго и дорубив 

нато. — 

ДОРЫВАНИЕ, нтя, с. срел. 2 скл. 

Докапыван!е. 

ДОРЫВАТЬ Ь `дорвашь $ дорываю ; 

ешь, дорвалЪ, дорву, вешь. гл. д. 1 

сар. Окаичивать рване чего. Дорвате 

коволли, яблоки. | 
ДОРЫВАТЬ, дорЁипь ‚ дорываю, 

ешь, дорылЬ , дорбю , ешь. гл, д. 1 

спр. Оканчивать копаше, рычИе. „4о- 

рых колодезе. „Дорытев ровб. 

ДОРЫЗАТЬСЯ, дорвашься, доры- 
ваюся, ешся, дорвался, дорвуся, еш 

ся, гл. возвр. ВФ простор. * Доби 

рашься до кого или до чего; такЪ 

же напускашь на чо. Охб давно до 

него дорывается. ре 40 #0: 

выд лл04086. | 

ДОРЫВАТЬСЯ, доркипься, доры 

ваюся, ешся, дорылся, дорбюся, ешся. 

гл. возвр. Копая, роя добираться, до- 

стигать до чего. „{орылисв до жилы 

рудной, 40 материка. 

ДОРЫТЕ, тя. с. ср. 2 скл. До- 

копан{е. 

ДОРЫТЫЙ, шая, пе, прил. Окон- 

чанный конан!емЪ. 

имБющее знаменоване своего гла-` 

гола. | И 

ДОРБЗЫВАЕНЕ, вия, с. ср. 2 скл, 
Дъйсшве дорфзывающаго. 

ДОРЬЗЫВАТЬ, дорфзать , дорф- 

зываю , ешь, доръзалЪ, дорБжу, ещь. 

гл. д. 1 спр. 1) Оканчивать рЪзане 

чего. „форфзатв траву. „Дор$зате 

лаздкартиу. 2) Говоря о живошныхЪ 

закалаемыхЪ : не совсёмЬ. зарфзаннаго 

продолжаемымЬ  рЪзан1емЬ лишать 

ЖИЗНИ. | 

ДОРБЗЫВАТЬСЯ , дорфзаться; 
дорфзываюся, ешся, дорбжуся , ешся. 
гл. ешр. Дор$зываему бышь. 

ДОРУНОСИМЫЙ, прил. Окружен- 

ный , сопровождаемый вооруженными 

коптеносцами. „Янгеласкиии доруноси- 

иа сини. Херувимская пЪень. 

ДОРУНОШЕНЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Пложенное изЪ Греческаго слова дори 

коше, и РоссЁйскаго ношеме; упошре- 

бляешся вЪ перковныхф книгахЪ и 
значишЪ: сопровожден!е множествомЪ 

воиновЬ, кошями вооруженныхЪ. Се. 

всякимиб доруношешелив вниде вб. 9 @- 

зофилак?ю. > Макк. 3. 28. | 

ДОСАДА, ды, с. ж. т скл. Огор* 

ДОРБЗАШЕ, ня, с. вр. 2 скл.| чеше, неуловольсшые  причиняемое 

Исполненное дЪйсшве дор$зывавша-| обадою, неудачею или зашруднен!емЪ, 

го. | Н Сноситё терлливо лрисиняеныл 40- 

ДОРБЗАННЫЙ, нная, нное. прил.' сады. Фы „мн# саЁлали великую 40* 
200тз Д. 15 644 
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саду, открыеб аруенив мое нам#- 
реше лреждевреиенно. 

ДОСАДИТЕЛЬ , ля, с. м. 2 скл. 
„Досадителеница, цы, с. ж, т скл. 

ТошЪ, кшо досаждаешь, ИРА 

другаго. 

ДОСАДИТЕЛЬНО, нар. Причиняя 
досаду, неудовольсшае. | 
ДОСАДИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, 

прил. ПричиняюнИй досаду. „Досади- 

пелёныя слова, лостулки. | 

ДОСАДИТЕЛЬСТВО, сшва, с. ср. 
2 скл. Сл. Причиненная досада, неу- 

довольеша!е. Слышахд досадителества 

уиногнхб собравшихся окрестб. Терем. 
Зо. 

ДОСАДЛИВЫЙ, вая, вое. „Досйа- 
`_ 3.46, а, о, прил. Причиняюций, нано- 

СяШИй досаду. 

ДОСАДНО, нар. СБ досадою, чув- 

ешвуя досаду. 

ДОСАДНЫЙ, ная, ное, прил. О- 

‚ скорбишельный ; причиняюш1й неудо- 

вольстВе, досаду. „Досадныхя слова, 

лостулки, рёси. | 
ДОСАДОВАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Чувсшвоване досады.  „Досадоване 
зредитб заравгю. 
ДОСАДОВАТЬ, досадую, ешь, гл. 

ср. т спр. на. кого или на’ чшо. Чув- 

сшвозать досаду, неудовольсшве , 
‚ сердиться, гн$фваться. „ЧФосадоватв 

ТЛ. д. 

| чего. „фосадитг гряду калусты. „фо- 

ДО. ̀  
4уетб на цеудаеу своего лредлрил- 

тт. 
ДОСАДЧИКЪ, ка, с. м. 2 ск 

„Досйдеица, ы, с. ж. См. „Досадитель. | 

ДОСАЖДАТЬ, досадишь,  доса- 

ждаю, ешь, досадилЬ, досажду и до- 

сажу, дишь, гл. д. г сир. Причинящь, ` 

дВлашь кому досаду, неу дбвольсшв!е:` 
сердить. „фосадить коту словами.” 
„Чосаждитв прозгои.ми. 
ДОСАЖДЕШЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Сл. Причиненте кому досады. 
ДОСАЖЕНИЕ, ния, с. сред. 2 скл. 

Исполненное дфйешве досаживавшаго. 

ДОСАЖЕННЫЙ, ная, нное. прил. 
имзющее знаменован!е своего глагола. 

ДОСАЖИВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл, 
Дъйсшве досаживающаго. . | 
ДОСАЖИВАТЬ, досадишь, досА- | 

живаю, ешь, досадилЪ, досажу, дишь, ` 

+ спр. Оканчивашь сажане 

196 

садитв горохб. „Чосалитё дереввл. 

ДОСАЖИВ АТЬСЯ ‚ досадаться,. 

досаживаюся, ешся, досажуся, садиш- 

ся, гл. сшр. Досаживаему быть. | 

ДОСАСЫВАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшвте досасывающаго. 

ДОСАСЫВАТЬ, дососашь, досасы- 

‚ваю, ешь, дососалЬ, дососу, сёшь, гл. 

д. гспр. Доканчивашь что сосащемЪ. 
ДОСВЕРЛЕНТЕ, нля, с. ср. 2 скл. 

ча кого за нелослушане. Он доса-| Исполненное дъйсшые досверлившато. 

_ ДОСВЕР- 
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ДОСВЁРЛИВАТТЕ, ния, с. сред. 3 ‚ пу того, о чемЪ началЪ сказывашщь, 

скл. Дъйсшве досверливающаго. 

ДОСВЕРЛИВАТЬ, досверлищь, до- 

сверливаю, ешь, досверлилЪ ‚’ досвер- 

лю, йшь, гл. д. 1 спр. Оканчивашь, 

кЪ концу приводишь сверлене чего. 
«Фосверлите лушяу. 
ДОСЕЛЗ, или сокращенно „осёл, 

нар. 1)`До сего времени, до сихЬ 

порЪ. Ож7д нагала литра досел$ .Маше. 

24. 21. 2) До сего м5сша. Я/рогте- 

#0 досел#. | 

ДОСИЖИВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
т) Говоря о винф: докуриван!е. 2) 

Говоря о пшипахЪ: оканчиван!е сид$- 

ня на яицахъ. ты 

ДОСИЖИВАТЬ , досидфшь, досй- 

живаю, ешь, досидЖлЪ, досижу, АЙШЬ, | скаклваю, 

гл. А. 1 спр. 2) Ошносишельно ЕЪ ви- ' 
ну: докуривашь. 2) КЪ самкВ пши- 

чей: сидБн!е на яицахЪ кЬ концу при- 

водить. Хурица че досидла цылален- 

ха. 

ДОСКА, ки, сж. т скл. Зри 
„ска. 

—`ДОСКАБЛИВАНИЕ , н1я, с. ср. 2 

скл. Дъйсшв1е доскабливающато. 

ДОСКАБЛИВАТЬ, доскоблишь, до- 
 скабливаю, ешь, доскоблилЪ, доско- 

блю, ишь, гл. д. 1 спр. Доканчивать 

начатое скобленте чего. | 

ДОСКАЗЫВАНИЕ, ния, с. сред. 2 
<кл. Доканчиване, приведен!е кЪ кон- 

вы 

говорить; договариванте. 

ДОСКАЗЫВАТЬ, досказать, до- 
сказываю, ешь, досказалЪ, доскажу, 

ешь, гл. д. г спр. Оканчивать, КЪ кон- 

цу приводишь шо, о чемЪ началЪ 

сказыванть, говоришь кому; договари- 

вашь. „4фосказатё сказку. Ме далб 
ву досказатё. Я ваиё 00$ этоиб 

лосл$. доскажу. 

ДОСКАКАТЬ, доскакАлЪ, доска“ 

чу, ешь, гл. ср. нед. т спр. Бёжа 
ВЪ скачь досшичь какого мЪсша. | 

_ДОСКАКИВАНТЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 
Допрыгиван!е , АВИстые доскакиваю- 

щаго. 

ДОСКАКИВАТЬ, доскочишь, до- 

ешь, доскокнулЪ и доско- 
чилЬ, доскокну и доскочу, ишь, Гл. 

ср. т спр. Допрыгивашь. „Доскогии 
до иёты, 40 рты, до каиня. 

ДОСКАНЪ, на, и умал. „досканецб, 

нца, с. м. 2 скл. просшонар. 'Таба-. 
терка. 

ДОСКОБЛЕНИЕ, нтя, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшв:е | доскоблившаго. 

АОСКРЕБАНЕ, нуя, С. ср. 2 скл. 

Дъйсшве доскребающаго, 

ДОСКРЕБАТЬ, доскрёсть, доскре- 

баю, ешь, доскрёбЪ , ̀ доскребу, ешву; 

гл. д. 1 спр. Скребя дочищашь. 

иеенеь дослался, дошлюся, 

&шся, 
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ешся, гл. нед.  Пинудинь, побудить | Ишь гл. д. г стр. Окончивашь, до- 

кого идши куда. Я не могд его 40- Г вершашть с смоленте чего. 

640775СЯ. — | ДОСМАТРИВАНТЕ, ня, с. ср. 2 

дослужЕнНГЕ, нтя, с. ср. 2 скл. | СКЛ. Дъйсшвте достатриваюдаго.. 

ДЪи: шве дослужившаго. ДОСМАТРИВАТЬ, досмотрфть , 

ДОСЛУЖИВАНИЕ, ня,’ с. ср. 2 досшатриваю , ешь, досмошрфлЪ, до- 

екл. Оканчиван!е служеня. —- смотрю, ишь, гл. д. 1 спр. т) Сно- 

_ дОСЛУЖИВАТЬ, дослужить, о ав до конца. Ше лостотря лред- 

ставаеня вышелб. 2 Иньшь при- 
служиваю, ешь, дослужилЪ, дослухжу, | ) Р 

смошрф, надзирамь. 3) ПримЪчашь, 
ишь, гл. д. 1 спр. 1) Доживашь изв5- | 

усматривашь. „Досистралд ошиоту. 
етное время находясь ВБ услужени. 7) = 8. 

 досжотр$лв дино?о олегаток 
у кого. „Дослуживатв урогныя ата. 97° 9 Г. 4) 

0  Свидътельствовашь. &:7005 онб лри- 
2) Оканчивашь перковную службу. - 

| едё (8 сторонниии людьми, доемо- 
фослужисоготб иолесеиб, заутрено. |" 48 РОН НАЯ 

‚ | ирёлб  лотравлениаго его х15808. 

дослуживаться, дослужить-  Улох. 9. 208. „Досматриватв това“ 
ся, дослуживаюся, ешся, дослужйлся, аа | | 

вании 0 ЧтезЪ |  ДОСМОТРДИКОВЪ 1, 5, прил. До- 
службу старашься о снискан!и мет сотрщиху принадлежащий, | 

бму лоифстья дослуживатеся 810865. ДОСМОТРЩИКТЪ, ка, с. м. 2 скл. 
Улож. тг. „Дослужилея 40 Облешиив | кто пмъешЪ досмотрЪ надЪ’ чВУЪ. 

гин0вд. „Достотещикв таможенный. 
дослу ШАНИЕ, вы, с. ср.92 скл. 

Дъйсшые дослушавшаго. | „Досмотрщийй, ЧЬЯ, чье, прил. При- 

дДОСЛУШИВАНИЕ, ния, с. ср. 2 
_ вкл. Аъйстие ев смотшрщику. „4осмотрщитеская дол- 

дОСЛУШИВАЛЬ, дослушать, до- 

слушиваю, ешь, дослушалЬ, д0блУ-| сыцосили 70варовб сб судна. 
зпаю, ешь, гл. 4. Е спр. Слушать до | | ДОСМОТЬЪ, пра, с. м. 2 скл. 1) 
конца чшо. „Дослушате урокб. Дослу- Надзиран!е, присмошоЪ. Эм а 

_щатв 06’: Ваню, лролов$4с. 

{ _ 3286 дослютрб. 2) Изсл5 дован1е , 

ДОСМАЛИВАТЬ, досмолишь, до- освид5тельствован!е чего. „{5лате 

сиаливаю, ешь, досмолилЬ, досмолю, | указд ло вослотру. Улож. 19. 16. 

дОСМ- 

_ДОСМОТРЩИЧЕСКЙ, ая, ое, и. 

надлежайй или свойсшвенный до- 

Ж0(17ё Надзира7т?ь , лоб тайно не 



до. 

дОСМЗЯТЬСЯ, досмфЯлся, досм$- 
Юся, гл. общ. нед. 40 5его. СиБять- 

ся до какого слБаствя. „доси$ятв- 

сл 40 слезб, до брачи. 
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досолив АТБ, досолить, досолилЪ, 

досолю, Ишь, гл. д. нед. 3 спр. Оканчи. 

вашь, къ концу приводить соленте чего. 

ДОСОЛИВАТЬСЯ, досолился, до- 

солюся, ишся, гл. возвр. Получашь по- 

шребную степень соленосши ошЬ 

соли. „Иясо еще не досолилосв. 

ДОСОСАНЕ, с. ср. 2 скл 
Афйсшв1е дососавшаго. 

ДОСИБВАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Дозр$ванте.. 

ДОСИЗВАТЬ, дософщь, доспЪваю, 

ешь, досифлЪ, досиЪю ‚ ешь, гл. ср. 

т спр. Дозрфвашь, до зр$лосши при 

„4сл6а10тд лловы, 

НЯ, 

| ходишь. хл5- 

1. 

дОСПЗЛЫЙ, 
зр$5лый. 

АОСПЗТЬ, 

лая, лое, прил..До- 

1 / 

досп$лЪ, доспфю, ешь. 

гл. д. 2 спр. стар. Наскоро собраться, 

поспфшишь кЬ чему или куда /{осл8 

а 600035, и лофхаша ло нихб вб 

гиести тысягахб. Несш. ЛЪшоп. 251. 

 ДОСПЗХЪ, ха, с. м. 2 Раш 
ный приборЬ , каковы сушь лашь, 

шлем и ‚пр. 

ДОСПЬШНИКЪ, ка, с. и. 2 скл. 

ешарин. ВЪЬ досп5хи одбтый. Жонныхб 

людей укрыти тии дослиники. 

Рашн. усш. 1. 17.- 

СКЛл. 

ДО. 608 

ДОСПЬШНЫЙ, шная, шное, прил 

старин. ИмвюнИй на себф досп$хи. 
„Дослёшные люди. Раши. Усш. т. 77. 

2} Досп5хи сосшавляюлий, кЪ доспБ- 

хамр р Од$ ли? досл 
шное. Ник. ЛЪш. тг. доб. 

ДОСТАВ АНТЕ, нпя, с. сред. 2 скл. 

ДъЪйсшве достающаго. 

‚ ДОСТАВ \ТЬ ‚ досшашь, досшаю , 

ешь, досшЯ\Ь, достану, ешь, гл. ср. 

т спр. т) Досягашь, касашься, дотро- 

гивашься до чего вЬ нЪкошоромЪ раз- 

сшоян м ошЪ себя находящагося. „4до- 

слатё вукою до лотолока. „Достат5 

мо ногою. „Фостатё сто лалкою. 

Стрёла, луля, ларо достает на 

такое разстояие. Ружге, лушка до- 

таетбв далеко. 2) Брать, вынимашь 

что находящееся вЬ верху или спря- 

панное тгдЪ. „4остатё книгу изд 

шлафа „фостатг ллатее изб сунду- 

ка. 3) * Получать, находить какую 

нужную, потребную, желаемую для 

себя вешь. „Достать у кого рёакую 

66218. Этой вещи ни з® КакЕя дензги 

ие достиненеб. 

ДОСТАВАТЬСЯ, до- 
стшаюся, ешся, ‘достался, досшануся, 

досташься, 

чешся, гл. возвр. Бышь получаему, до- 

ходишь до чъихЪ рукЪ по наслЗдешву 

али по какому либо другому случаю; 
такЬ же удломЪ, долею чъею бышь. 

Ишихите ноставшееся 7064$ родигте- 
АЕ, 
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дей, сродниковб. Ма его долю ло 

раза$лу досталасг трудная расобта. 
С.иу достялосё „иного лиса. 

ДОСТАВКА, ки. с. женс. 1 скл. 
Дъйствте досшавляющаго или досша- 

вИвШаго чо. 

ДОСТАВЛЕЁНТЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Снабденте, сообщене кому чего; 

ДОСТАВЛЕННЫЙ, 
прил. имфбющее значен!е глагола сво- 

его. Улотредитив в лолёзу достав- 
ченный кфиб  слугай кб стастю. 

держать у лодилденка н®колвко 
Ченегд за недоставленные *8 строе- 
вю заласы. 

ннНаЯя-, ННоОе. 

ДОСТАВЛЯТЬ и „Доставливатв, 
и  досша- 

досшав- 

доставишь, досшавляю, 

вливаю, ешь, досшавилЬ,. 

лю, вишь, гл. д. т спр. 1) Приво- 
дить КЪ концу поставку какихЪ ве- 
щей. „Доставаяю, доставилф дрова, 
инрлигб. 2) * Снабжать, сообщать, 

_ препровождать кЪ кому пошребныя, 
нужныя веши. „оставлять куда лри- 
пасы. „оставит зповары, денвен 
*о.му. 3)%* Подавашь кому средство 
КБ. достижен!ю, кЪ получен!ю чего. „До- 
ставнтв ком) исто, слугай кб оббгс- 
ценю. ВЪ двухЪ посл5днихЬ значе- 

нтяхЪ гл. учащашельн, не упошребля- 
ется. 

ДОСТАВЛЯТЬСЯ ‚ добщавишься $ 

До. 

досптавляюся, ешся, досшавился, д0- 

ставлюся, ишся. гл. сшр. Бывашь 
досшавляему. Уностранные товары 

Облёшей  гастн доставляютсд 

804 

ло 

иоре.иб. . 
| ДОСТАЕТСЯ, досталось, досш&- 

нешся ‚ гл. безл. Говоришся о брани, 
побояхЪ, и пр. получаемыхЪ ошЪ 
кого. Сму гасто достается терл& ук 
выговоры, бран, лобби. 
ДОСТАЕТЪ, достало, досшанешь, 

гл. безл. Довольно, досташочно. „фо- 
стаетб, не достаетб денегб. Ще 40- 
стаетб ужа, смыслу. Ме достает 
силё кб совершено сего. Ме доств- 
ло кирлигу на строеше. 

ДОСТАЛЬ, ли, с. женс. А. скл. 
„ПослБдки, осшашокЪ чего. Хулитв 

досталё лодлоковб. „Досталв дешевая 
лродается. | 

ДОСТАЛЬНЫЙ ‚, ная, ное, прил 
Послфдн, оставшийся. „Досталеныя 
вещи. 

ДОСТАТОКЪ, шка, и ум. „Досищ- 
тогекд, чка, с. м. 2 скл. 1) Имънте, иму- 
щесшво. 9.25 достатокб великой, 

лосредственной, пелой. 2) Обилме, до- 

вольсшво. (/ нилхб вовсеиб достатокб.. 

ДОСТАТОЧЕСТВО, сшва, с. ср. 2 
скл. ОбилРе, множесшво чего. 

ДОСТАТОЧЕСТВОВАТЬ, сшвую, 
ешь тл. ср. 2 спр. Имть обиле, до- 
статокф вЪ чемЪ. 

ДОСТА- 
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ДОСТАТОЧНО ‚ нар. Довольно. 

„Достатогно жит. Достатогыо на-| 

градитв кого. ь | 

ДОСТАТОЧНЫЙ ‚ ная., ное, „4фо- 

спиипогенб , чна, чно. прил. т} Бога- 

шый. „Достатогный геловф кб. 2) До- 

вольный КЬ чему. Или #тё достатог- 

ныя кб сему лособтя. УТригины его 
#6 ЛоАтвеЮЖдЕНИЮ сего иНЁия до- 

татосны,. ̀  

едостатогный глаголд: 

грам. ГлаголЪ неполный, не во всБхЬ 

временахЪ спрягаемый. 56 осс- 

ском язык® иного находится гла- 

геловё недОСстТатосныхв. Слова побЗ- 

л5шь ‚, покраснфшь су глаголы не- 

рЪч. 

востатогные. 

ДОСТЕГАНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Окончанте сшегантя. 

До. 006 
” 

жешь, гл. д. т. спр. т) Дотоняшь ко- 

го. „Достиггв (Жгущаго. 2) Доходишь. 
или дофзжашь до какого мБсша. 970 

долговрененномб лутешестви нако- 

чецб достигли лодошвы „Яллйских8 

горб. „Чостигеше Финциюи ози т иа. 

Дфян. 28. 12. 3) * Приходишь вЪ 

изв5сшный возрасшЪ. „фостигб до со- 

вершенныхб лтд, до старости. 4) * 

Усифвашь вЪ желаемомЪ. „Достигнуте 

40 своего наифрея, желал. „До- 

стигнутв 40 высокихд гиновб, досто- 

ииствд. 

ЛОСТИГАТЬСЯ, досшигаюся, еш- 

ся, гл. сшр. Достигаему бышь, при- 

обр$ёшашься. Отлися достигаются 

2рЕзд заслуги. 

ДОСТИЖЕНИЕ ‚ ния, с. ср. 2 скл. 
1} Исполненное дБйсшв!е досшитша- 

ДОСТЕГАННЫЙ , ая, де ‚ прил. | го. 2) * Получен{е желаемаго. Илот- 

Окончанный сщеганемЪ. „Достегацное: 

од$яло. | : 

`. ДОСТЕГИВАНТЕ, ня, с. ср. 2 

скл. ДЪисшые достегивающаго.. 

ДОСТЕГИВАТЬ, достегашь, до- 

сшёгиваю, ешь, досшегалЪ, досшегаю, 

ешь, гл. д. т спр. Сшегая дощивашь 

какую шкань. 

_ ДОСТИГАНТЕ, ня, с. сред. 2 скл. 
Дъйсшвте досшигающаго. | 

ДОСТИГАТЬ, досшигнушь и до- 
сшичь, досшигаю, ешь, досшигнулЬ и 

досшитЬ, досшитну, нешь, и досщигу, 

реблятё надежныл ифры, средства 
жд дости женгю сего. 

_ ДОСТИЖЕННЫЙ ‚ нная, нное, 
прил. Дсгнанный, 

ДОСТИЛАНИЕ, ня, с. сред. 2 скл. 
Дъйсшие достилающато. 

ДОСТИЛАТЬ ‚ досшлать , досши- 

лаю, ешь, досшлалЬ, досшелю, лешь, 

гл. д. 1 спр. Оканчивать сшланте че- 

го. „Достлатз дворб доскалии. 

ДОСТИЛАТЬСЯ, достлаться, до= 

спилаюся ‚, ешся, гл. сшрад. Дости- 

лаему бышщь. : 

| досСтТил- 
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 ДОСТИЛКА, лки, с. жене. 1 скл. | ложимиё, яко танииика опагодаги, 

Продолжаемое и исполненное 

сшв!е достилавшато. 

ДОСТЛАЮЕ, 
Дъйсшв1е достлавиаго. 

ДОСТЛАННЫЙ, нная, нное, прил. 

имБющее знаменован!е своего тлаго- 

‚ла, Ей 

ДОСТОБЛАЖЕННЫЙ, нная, нное, 
прил. ТошЪ, кто достоин почи- 

таться блаженнымЬ, весьма счасшли- 

выМЪ. 

ДОСТОВЕРНО, нар. Истинно, не. 
сумнЪнно, подлинно, точно, досшой- 

но вфрояш1я, безЪ всякаго сомнЪн1я. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ, с. ж. 4 

скл. Несомнительносшь, подлинность, 

АЪй- 

ня, с. ср. 2 СК. 

‚сши, 

шочность , истинна достойная вЪро- 

япиЯ. „ослов #рноств сего лроизше- 

етвтя неолроверече.ни. | 
ДОСТОВЪРНЫЙ , ное. „До- 

етов#ренв, рна, рно, прил. Истшин 

ный, 

ная, 

несомнишельный , Подлинный. 

доспойный всякаго вЗрояпия; ника 

хому сумиёню не подлежащий. „4о- 

стогфрный свидётелё, лорука. 

стовфрный Оытолисатель. Досто 

вёрное изв сие. Я слышалё о семёб 
и 076 людей 40стов$р 
выхб. 

достодблжно, 
ВЕДЛИвОСШИ , 

нар. По спра 

достойно, шакЬ какЬ 

надлежишЬ, должно. „Достодолжно 

{- 

КондакЪ Сент. 23, 

ДОСТтОдОлЖНныЫЙ ‚, ная, ‘ное, 
прил. Но достоинсшву , По справед- 

ливосши заслуживаемый, или принад- 

лежаций кому. ‚Оказыватиев Коли 4 0- | 

_ Ола 

годарснте. „фостомолжная ПоЕестё , | 

награда. 

ДОСТОЙНО, нар. по Сл. Догтой. 
#8. СоошвЪшсшвенно, по заслугамЪ, 

по досшоинсшву, по д$ламЪ. „Достой- 

но награжденв, отлигенё. Ме могу 
в-з0лагодарить достойно. Да лу- 

иетв о Зослод# достойн$ свлты.ив. | 

Римл +16. 2. 

достоинство, 
скл. 1) ЧинЪ, 

санЪ. „Верховное достоинство. 

стодолжное логтенле, уваженте, 

ства, с. ср. р) 

важная должносщь, 
До. 

стигнутв 40 высоких достонистеоб, 

Воз+еденв на’ высшую  стеленз 4о- 

стоинства 2) Превосходство; отлич- 

ное качество доброщы, изящная до- 
бродфтель. „Достоинство сего согине- 

„я состоитв в6 тоиб. Село- фк 
оплисныхв достоинств. Ояб ииф- 

тб иноетя достовиства. о 

УГо достоинству. Во образБ нар: 

соразм5$рно дфян!ямЪ, заслугамь, ка-. 

чесшвамЪ. Магражденб ло достоин- 

ству. | 

достойный, ная, ное, бт 

изд, йна, но, прил. 1) Заслуживаю- 
ний 
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ний чего либо. УТостиулохв достойный 

ок оу женя. „Достоинё л00- 
2) Иногда значит: 

заслуженный, опличивиий себя ч$мЬ 

нибудь знаменитымЪ. Иважате, от- 

ансатт5 достойныхб людей. 

ДОСТОИТЪ, гл. безличн. Сл. Дол- 

жно, прилично, надлежитЪ, досшой- 

но есть. „Фостонтиб кещи сб дерзно- 

веемб. ДЪян. 11. 29. | 

ДОСТОЛЬННО, нар. Сл. Досшой- 
нымЬ, приличнымЪ образомЪ. 

достол5ПНЫЙ, 
прил. Сл. р приличный, достшой- 

ный. | 

 ОСТОПАМЯТНО | 
достойно. 
ДОСТОПАМЯТНОСТЬ, сти, с. ж. 

быпшие 

ая, 0е, 

4 скл. Вещь достопамятная; 

досшопамятное. Ю$акая достола- 

„7772800776. 

ДОСТОПАМЯТНЫЙ, шная, шное. 

„Достолалиятенб р 

Достойный воспоминан!я; достопри-| стойный 

ифчательный. „Достолатятный лри- 

и275, 

ная 6615. 
с вте. 

ДОСТОПОЧТЕРТЕ, 

слусай, Денб. 

„фостола. иятное лроизше- 

н1я, с. ср. 

нар. Памяши | 

„Достоланят-| 

до. 

 ДОСТОПОЧТЕННЫЙ, пная, нное. 
прил. Достойный великаго почшения, 

уважен!я. | 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕ. ЛЬНО, 
Достойно примфчан!я, вниман1я, 

ДОСТОПРИМ$ЧАТЕЛЬНОСТЬ, 
сти, с. ж. 4 скл. То, чшо заслужи- 
ваешЪ особенное вниманге. 

ДОСТОПРИМ$ЧАТЕЛЬНЫЙ, ная, 
ное. „{остолрии#ейтеленв ‚ льна, 

льно, прил. Досшойный прим$чантя, 
особеннаго вниман1я. „{остолрни#- 

сателеных вещи, произшествля. 

° ДОСТОСЛАВНО, нар. Досшохваль= 

но, досшойно славы, прославления. 

‚ ДОСТОСЛАВНЫЙ, ная, ное. „4о- 

ый вна,. вно. прил. Достой» 

ный славы, прославленя. „Достослав- 

вые лодвиги. __ | 

ДОСТОХВАЛЬНО. нар. Весьма по- 
хвально. 

ДОСТОХВАЛЬНЫЙ , 

810 

нар. 

наЯ, ное. 

‚шна, шно ‚ прил.! „{остохваленд, льна, льно. прил. До- 

велиюя похвалы. „40сто-- 

жвалёныя Ала. | 

ДОСТОЧЕСТНО. нар. Достохваль- 

но, досшославно, достопочтшенно. 
ДОСТОЧЕСТНЫЙ, ная, ное. „4о- 

2 стогёстенв, сшна, ‘сшно. инрил. До- 

екл. Достодолжное уважен!е кЪ кому | сшойный великфя чесши. 

или чему. досточу дНыЙ, ная, ное. прил. 
ДОСТОПОЧТЕННО, нар. съ над-| Достойный великаго удивлен!я. „фо- 

лежащимЬ уважентемЪ, почшентемЪ. 

Часть Г. 14 

стогудныял 4$ла, Ховин лЁспеннымт 
дер. 



добротани ублажилб „Ярсетя ио- 

911 

стогуднаго? Миня Марша 2. 

ЛОСТОЯРИЕ, нЁя, с. ср. 2 скл. Сл. 

т) ВЪ Слав: насльме. Удержимиб 40- 

столие его. Машо. 21. 39. 2} Иму- 

щесшво, собственность. „Драние, за- 

эдищать свое достоянте. 

ДОСТРАТИВАНТЕ , 
скл. Дьйстые дострагиваЮщаго. | 

ДОСТРАГНВАТЬ, достротать, 
галЪ, гаю, епь, гл. 

шя, с. ср. 2 

дострагиваю ‚ ешь, 

д. г спр. Оканчивашь строган!е чето. 

ДОСТРАИВАНШЕ, ня, с. ср. 2| 
скл. Оканчиван!е строен!я. 

ДОСТРАИВАТЬ, досшрбищь, до 

страиваю, ешь, досшрбилЪ, достробю, 

ить, гл. д. т спр. Поиводитшь кЪ окон- 

чантю сшроенте. Достроитг долиб 

ДОСТРАИВАТЬСЯ, | досшрбиться, 

достраиваюся, ешся, достроюся, ишся. 

тл. сшр. Достраиваему бышь- 

ДОСТРАЧИВАНЕ, ня, с. ср. 2 
<кл. 

ваешь. 

ДОСТРАЧИВАТЬ, достшрочишь, до- 

страчиваю, ешь, дострочилЬ, досшро- 
чу’, ИНТЬ. ГЛ. д. 1 спр. Оканчивашь стро-- 

чен!е чего. „/острагиватё голенизще. 

ДОСТРИГАНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Аъйстве достригающаго. 

Дъистве ого. КШО В 

_До. 019. 

1 спр. Оканчивать сшриженте, „{оетригь 

волосы #8 г0олд0в$, Шерстё на овцЕ. 

ДОСТРИЖЕННЫЙ; ая, ое, прил. 
имБющее знаменован!е своего глагола 

„Достригаив. 

ДОСТРОГАНТЕ, вия, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшье дострогавшаго. | 

_ ДОСТРОЕННЫЙ, нная, нное. прил. 
Докончанный строен!емЪ. Оставить 

40.иб- иедостроеннылеб; ' 

ДОСТРОЙКА, 1 скл 
Цродолжаемое и исполненное дЪйсш- 

ки, с. женс. 

ве достроивавшаго. 
ДОСТРОЧЕНИЕ, ния, с. ср. 2 скл, 

Дъйсшие досшрочившаго.. | 

ДОСТРОЧЕННЫЙ, ‘прил. 
Окончанный ст ре АНИ 

ая, ое, 

выл голенища. , 

ДОСТРУЖЁНТЕ, нтя, сущ 

скл. Тоже, что р | 

ДОСТРУЖИВАТЬ ‚. досшруживаю, 

ешь, достружилЪ, достружу, 

гл. д. Тоже, что „Дестригиватз. 

ДОСТРФЛЕНТЕ, нуя, с. ср. 2 скл, 

Исполненное дъйсшвге досшрфлившаго. 

 ДОСТРЬЛЕННЫЙ, 
имъющее знаменоване глагола „4- 

ср. 2 

иШЬ, 

ая, ое, прил. 

сирфаиваи. 

ДОСТРЬЛИВАНИЕ, с. ср. 2 

скл. ДЪйсшве достшр$ливающаго. 

ДОСТР5ЛИВАТЬ, 

НТЯ , 

досшр$лишь, 

ДОСТРИГАТЬ, достричь, достритаю, ' досшр$ливаю, ешь, дострБлилЪ., до- 

ешь, достригЬ, досшриту, жешь.гл. д. сшрЪлЮ, ишь. гл. д. т спр. 1) Десша- 
ваШЬ, 



ДО. 

вашь, досягашь до какого места пу- 

шенною стр$лою или пулею. Отшед- 

ши сфдятб лрямо ему издалесе, яко 

же дострёлюли изб лука. Быш. ‘21. 
16. 2) Относительно КЪ ранено- 

му: вторичнымЪ высшрВломЪ умерщ- 

ый зеёря 4о- 

815 

ВЛЯШЬ, 

СПрХАИЕ. 

ДОСТРЯПАНШЕ, нтя, с. ср. 2 
Дъйсшв!е достряпавшато. 

ДОСТРЯПЫВАНИЕ ‚, ня, с. ср. 2 
скл. ДЪистве достряпывающато. 

ДОСТРЯПЫВАТЬ ‚, досшряпашь, 
досшряпызаю, ешь, досшряпалЪ, до- 

гл. д. т спр. Оканчи- 

скл. 

спиряпаю. ешь. 

вашь стряпню. 

ДОСТУПАНИЕ, ния, с. ср. 2, скл. 
Дъйсше доступатощаго. 

ДОСТУПАТЬ, досшупить, досшу 

паю, ешь, достунилЪ, досшунлю, Ишь. 

гл. д. т спр. 1) Доходить, идя до- 

стигать извфстнаго м$ста. 2) Имвть 
КЬ кому входЬ. | 

досту ПЛЕН!Е. ня. с. ср. 2 скл. 

Нсполненное дБйсшвте доступившаго. 

ДОСТУПНЫЙ, ная, ное. „Досреу- 
ленив, пна, ино. прил. 1) Допускаю- 
ний свободно до себя. 2) ИмБющий 

кЬкому досшуиЪ: вЪ семЪ смысл гово- 

рится усфченно. Од огенё дости) лея8. 

ДОСТУПЪ , па, с. муж. 2 скл. 
ВходЬ кЬ знашному человёку для 
обфяснея лично своихЪ нуждЬ, 

14 * 

- ДО. 014. 

прозьбФ. УТрудной, 

И.и15 свободной достулб до кого. | 

досу ГЪ, га, с. м. 2 скл. Празд- 

ное, свободное. опт в АЪЛЬ 
время. | ы | 

Ма досигй, на досугохё. Во обра- 
Вр свободное ошЪ 

’легюй до тулб- 

3$ нар. значишЪ: 

нужныхЪ дЪлЪЬ время. 

‚досу ЖСТВО, сшва, с. ср. 2 скл. и 

„Досужесте, сти. с. ж. а скл. Расшо- 

ропносшь, проворство. = 

доСУ жи, досужая, дос. ео 

сужо, жа, же, прил. ВЪ простор$чи: 

расторопный, г разному рукодБлю 

способный. „{осужёй гвлов#кб. 

ДОСУЖНО, нар. Удобно, свободно. 
С.И досужно, недосужно. 

ДОСУжныйЙ, ная, ное. прил. 
Улобный, свободный ошЪ другихЪ 

дЪлЪ. „{осужная лора. „фосужное 
вреда. | 
ДОСУХА, нар. Неосшавляя ни ка- 

пли влажносши. „Рыжатв мокрое 
ОЗле досуха. 7 

ДОС у ЧЕННЫЙ, ая, ов, прил. 

имфющее знаменован!е глагола досу 

чивать. — 

ДОСУЧИВАНТЕ, тя, с. ср. 2 

Дъйсшве досучивающаго. 

ДОСУЧИВАТЬ, _ досучить, досу- 
чиваю, ешь, досучилЪ, досучу, чишь, 

гл. д. 1 сир. Оканчивашь сученте чего, 

|Фосусвтта Нитки. | 

скл. 

досу- 



815 до. 

доСушЕНТЕ, _— ня, с. ср. 2 скл. 

Дъистие досушившаго. 

дОСУШЕННЫЙ, ая, ое. прил. Вы- 

сушенный. „Досушенное Оле. 

ДОСУШИВАШЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшв!е досушивающато. 

дОСУШИВАТЪ, досушишь, досу- 

шиваю, ешь, досушилЪ, досушу, ишь. 

гл. д. т спр. Приводишь кБ концу су- 

шен1е чего. „Досушитг сухари. 

досУушШИВАТЬСЯ, досушиться, $0- 

_ сушиваешся, досушишся, тл. сшр. До- 

сушиваему бышь. 

_ ДОСЧИТАННЫЙ, нная, нное, прил. 

ииБющее знаменован!е своего глагола. 

ДОСЧИТЫВАНТЕ , ©. ср 2 
скл. Дъйсшв!е досчитывающаго. 

ДОСЧИТЫВАТЬ, 

счишываю, 

нуя, 

досчиташь, до- 

ешь, досчиталЪ ‚ досчи- 

шаю, ешь. гл. д. 1 спр. Оканчивать, 

хЬ концу‘ приводишь считан1е чего. 
| ДОСЫЛАТЬ ‚ дослать, досылаю, 

ешь, дослалЬ, дошлю, ешь, гл. д. т спр. 

Посылашь остальное, что еще не было 

нослано. „40с47ё осталеныя дензги. 

ДОСЫПАШЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

н Досылка и, с. к. 1 ск. Дъйстяе 

досыпающаго. | 

ДОСЫПАННЫЙ, ая, ое, прил. До- 
полненный досыпкою. 
ДОСЫПАТЬ, досипашь, досыпаю, 

ешь, досыпалЪ, досыплю, ешь. гл. д. 

з спр. 1) Оканзивать сыпане чего. 

_ До. 

2) Сыпля дополняшь, „фосылате ге- 

тверикё крулб. 

ДОСЫТА, нар. До ть зЪ порЪ, по. 

816. 

1 ка не хочешся болЪе Ишь или Бешь. 

ЖМалитеёся досыта. 

ДОСЫХАНТЕ, вия, с. ср. 

Сосшоян1!е досыхающаго. | 

ДОСЫХ АТЬ, досбхвуть, досыхаю, 

ешь, досохЪ, досохну,. 

2 скл. 

ешь. гл. ср. 1 

спр. Сушася достигать до сухости. 

ДОСФВАШЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 

Дъисшие того, кто дос5ваетЪ. | 

ДОСФВАТЬ, досфяшь, досБваю, 

ешь, досфялЪ, досфю, ешь. гл. д. 1 спр, 

Приводить КЪ ковцу сБян!е чего на 

пашнф, шакже сквозь рьшешо, ‘сито, 

или грохошЪ. „4ос#ваю рожё. „Дос$- 

ватз, досёятг „муку. 
дОСФВАТЬСЯ, досфваешся, гл. 

стр. Досфваему быть. 

ДОСВКАШЕ, ва, с. ср. 
Дъисшяе досфкающаго. — 

ДОСЗКАТЬ, ДОСВЧЬ, досЪкаю, ешь, 

лосфкЪ , досфку ‚ чёшь. гл. д. 1 спр. 

г} Дорубашь. „Дос лолфнницу дровд. 

2) Оканчивать рабошу вырЪфзыван1емЪ 

чего на камнф, мешаллВ или дерев%, 

„Дос#катг лаитщц, истуканв. 

 ДОСЪЧЕНЕ , ния, с. ср. 2 скл 
Исполненное дйсшве досфкавшаго. 

ДОСЬЧЕННЫЙ, нная, нное. прил. 

ииъющее значене глагола своего. — 

дос$. 

2 скл. 



$17 до. 

ДОСВЯШЕ, ня, с. ср. 2 скл. Ис- 

полненное дЪйсшве досфвавшаго. 

ДОСЪЯННЫЙ, ая, ое, прил. имЪю- 

шее знаменоване глагола „{0с$ватв. 

ДОСЮДА, нар. ДоселЪ, до сего мЪ- 

_ сша или времени. „Досюда онб нейдетб. 

ДОСЯГАНТЕ, и „Досязаче, ня, с. 

ср. 2 скл. ДЪйсшве досягающаго. 

ДОСЯГАТЬ и „Чосязатг, дося. 

‚тнушь, досягаю и досязаю, ешь, до-| 

сягнулЪ, досягну, ешь. гл. ср. т `спр. 

1) Досшавашь чфмЪ до чего, касашь-: 

° ся чето. ЯУора ся досязаетб. ‘40 обла- 

х0вд. Ме яко 60 че досяжу Ще 40 васд. 

ласе лростираеиб себ. > Корине. то. | 
14. 2) * Ошносительно КЪ ‘душевнымЪ; 
способностямЪ: посптигашь. Иисве ло- 

илие до сего ме досязаетд. | 

ДОСЯЖЕНЕ, н1я. с. ср. 2 скл. 

Дъйсшв!е досягшаго. | 

| дот АИВАТЬ, ДОПАЯтЬ, дошаиваю, 

ешь, дошаялЪ , дошаю, ешь, тл. д. 

т спр. Оканчивашь шаян1е чего. 42- 
танватз воскбд. 

ДОТАПЛИВАНЕ , ния, с. г 2 
скл. ДЪйсшвте дотапливающаго. 

ДОТАПЛИВАТЬ, ‚дотопить, до 

тапливаю, ешь, дошолилЪ, дошоплю, 

дошопишь. гл. д. 1 спр. Приводить 

КЬ КОВ ПОЛН чего. „дотолить 
сало, ле. 

ДОТАПЛИВАТЬСЯ, дошопиться, 

дошапливается, т^. сшр. Оканчи- 

до. *13 

вашься о 71ев дотелдя- 
| ОО ЛЬ 

ДОТАСКИВАВЕ, с. ср. а 

скл. Дъйсшв!е дошаскивающато, 

ЛДОТАСКИВАТЬ ры дотаскашь, д0- 

таскиваю ‚ ешь, дотаскалЪ, доша- 

скаю, ешь, гл. д. т спр. т) Приво-. 

дить КЬ концу ‘шаскане вешей ка- 

НЯ , 

кихЪ. ВЪ семЪ смыслБ говоришся от- 

носишельно ко множесшву. „Дотаскатв 

| изб воды бревна на 0регд. 2) Говоря в 
плашь$: донашивашь. „Я это ллатзе 

еще до лраздника дотаскало. | 

_ ДОТАСКИВАТЬСЯ, ‘дошаскивает- 

ся, гл. стр. Дошаскиваему быть. = 

ДОТАЧИВАНАЕ, ния. с. ср. 2 скл. 
Дуйсшве оканчивающато шочене. 
ДОТАЧИВАТЬ, дошачанть ‚ доша® 

чиваю, ешь, дотачалЪ, дошачаю, ешь... 
гл. д. 1 пр. Тачая что дошиващь. 

„Дотагатз лереды *б салога.мд. 
. / | , ' | 

ДОТАЧИВАТЬ, лоточинь, дошА- 

чиваю, ешь, дошочилЪ, дошочу, Ишь. | 
гл. д. 1 '<пр. Оканчивашь пючене 

чего. 

ДОТАЧИВАТЪСЯ , _ доточИтЬСЯ 5 
дотачиваешся › гл. Вы Доштачи- 

заему быть. 

ДОТАЩЕЁНТЕ, ня, с. сред. 2 скл. 

Дъйстые дотащившаго. 

ДОТАЩЕННЫЙ, ая, 0е, прил. до- 

влеченный. 

| ДОТА: 



_э19 ЛО и, а ве до. 2. 990 

_ АОТАЩТИТЬ, дотах Ил, дошажщу, | _ ДОТЕРЁБЛИВАТЬ , ̀ дошеребйщь, 
ить, гл, д. нед. 3 снр. Доволочь, до- дотерёбливаю, ешь, ̀ дотеребилЪ, де 

несть чо до извёстнаго  вВста. | шереблю, ишь. гл. д. 1 спр: Приводишь . 

„Мощадё насилу дотащила возб. ва КЪ концу шереблене. ее 
иоеб дотащите эту ношу.— Дота-| 4 отеребилб дер. оо Е 
- щит ноги. ВЪ. ‚простор, СЪ шрудомЪ | |  ДОТЕРЁБЛИВАТ ЬСЯ, РИ Ю 
_ дойши, ` добрести” АА р | вается. гл. стр. домероиажищих 

_ дот АЩИТЬСЯ, шился , щуся, быть. _ и. 

зцишся. гл. возвр. нед. СЪ. шрудомЪ |. ̀ ДОТЁСЫВАНИЕ , овя, с. сред. 2 
`добресши» дойти. или доъхать, Я СКЛ.. Дъйсшые дошесывающато. | _ 

т де.ной зотащилсл. ыы _ДОТЕСЫВАТЬ , дошесашь,. доше- — 
ей | сывай, ешь, дотесёлЪ, дотешу_ ешь, — 

_ ДОТВ РЖИВАН Е, ня, с. сред. 2 т. д т сир. _Докавчизать ‘шесан и 
кл.  Дъйопие дошперживаюдаго; до- | о" 

учиванйе на память. 
1 чего. — . 

а. — ДОТИРАНЕЕ, ня, с сред. 2 скл. 
_ДОТВЁРЖИВАТЬ, „донвердить › | Дъясийе дотирающеаго. _ | _ 

_ дошвёрживаю, ешь, ̀ дошверлйлЪ, до- || _ДОТИР АТЬ, дотерёть, дошират, ь 
„вержу, `рАЙШЬ. гл, д. т спр. Доучи: ешь, дошеёрЪ, лотшру , ешь: гл. А. 4: 

вать на памяшь. Чотвердите урокб. рейр. "Приводить’ КЪ кону шрене о. 
_ АОТВбРЕННЫЙ , ‚ая ‚06, прил. го. „Детерете краску. Ее. 

_ Плодно затворенный, „Четвореннал| _АОТИРКА, ‚РМ. т ж. 1 ска. _ Сы. _. 
Е Е —_ 
о С ная | о отр Дот КАННЫЙ, ая, ое, прил. в 
В до тво РАТЬ, ‚ диво ря, дотво | в. м. | 

о чанный шкавемЪ, „Дотканнал новина. 
‚одоша р ий, допнорю, о Ить  дотолочь, _ дотолокЪ, ‚дошолку, 

С: 1 сор. Товоря о чемЪ нибудь | 
| в , не. г аоовыб зашворенномЬ значиЪ: за- 

си шворяшь ‚длошие. Дотворите Явере. | _  дотбл$ ЯР Вид вар До т ь 

| _ ДОТЕРЕБЛЁНИЕ , НЯ». Е, сред. 2 | порЪ. Онб дотол ии. арий, > 
кл. Дъйстве дошеребившаго. - лока 66118. достатовенв. ыы : 

‚ ДОТЕРЁБЛИВАНЕ, ня, с. ‘вр: | ДОТОЧЕНТЕ , в1я, с. пред. а кА. = 
вкл. Дъвсте т. № › дошеребли- Аъйстяте доточившаго. 2ь 
зао. ее нная, иное. ы бржь: 

о | а иизющее — 

шолчене чего, 40то.л0г8 с8 ия. 

‚чешь. гл. д. нед. неправ. Вокал 



61 До. и до. | о: 

имфющее знаменован!е своего глагола. | ДОТРОГИВАНИЕ, НЯ, с. ср. о скл. 

ДОТОЧНЫЙ, ная, ное. „Дотосенб, ` Прикосновен1е: 

чна, чно. прил. Кшо дошротивался, `ДОТРОГИВАТЬСЯ, дотронуться, 

касался до чего- дошрогиваюся, ешся, дотронулся, до- 

ДОТРАВЛИВАРТЕ, н1я, с. ср. э| шрбнуся, ешся, гл. ‘общ. Прикасать- 

скл. ДЪиствте дотравливающаго. ся, дотыкашься до чего, „Ме ‘лёзя 

ДОТРАВЛИВАТЬ. ‘дотравииь, до-, дотронутеся 40. Обазнаго ивент. | 

шравливаю, ешь, дотравильЪ, | ДоОТУдДА, нар. вЬ прост. До шёзЪ 

лю, вишь, гл. д. г. спр. 1) Травя до | порЪ, или до’шого мета. 

пускашь все сЪ$еть ; Нь дОТУШивВ АШЕ, ̀ н1я. с. ср. 2 скл. 

2) Оканчивать шравлю. ЯТослдняго Дъисшве дотущиваюнтаго. 

дотравиль зайца. ДОТУШИВАТЬ, дошушишь, до- 

нушиваю, дошушилЬ, дошушу, ишь, 

Дъистве, дошрашившаго. гл. д. и Оканчивать шушенге. 

ЛОТРАЧИВАНШЕ, ня, с бр. 2 скл. ВА В Вот дошыкаю, 

ДЪйсшв!е дотрачивающаго. | ‚| ШО ПОКА Ьь ИОШВУ: ОЕ» 5. 

ДОТРАЧИВАТЬ, дошрашишь, до-|" спр.. Оанчивать т чего. ^ 

_шрачиваю, ешь, дошрапилЪ, дотрачу, |. о | ЕЙ и 

шить. гл. д. т спр. Приводить къ о ешь, дотыкаль, Ва Е 

концу шрачене чего. „Дотразтитв. В :. спр 1) Оканчи- 
вать шыкан1е чего. Дотыкатев колея. 

|2) ‘'Тыча истрачивать. „Дотыкатв 
ДОТРАЧИВАТЬСЯ, дошрапияться |. Г 

дотрачиваешся, шился, чуся, шишся, 

ДОТРАЧЕНИЕ ‚, ния, с. ср. 2 скл. 

хаб. 

ленёКу вб щели. _ 

ДОТЫКАТЬСЯ, дошкнУься, д0- 
гл. сшр. и бышь. | ыкаюся, ешся, дошкнулся, дошкну- 
ДОТРЕПАННЫИ, нная, нное. прил. ся, вся. гл. возвр. Дотрогиваться 

иыБющее знаменованте своего глагола. | ло чего, прикасаться КЬ чему слегка. 

_ ДОТРЁПЛИВАНТЕ, я с. ср. 2 ДОТЯГИВАНТЕ, нтя, с. ср. 2 СКЛ. 

скл. Аъйсшвте дотрепливающаго. Дъистие дотягивающаго. р 

ДОТЬЕПЛИВАТЬ, дотрелашь, до- ДОТЯГИВАТЬ, дошянуть, дошЯ- 

шрболиваю , ешь, дотрепалЪ, дошре-‹гиваю, ешь, дошянулЪ, дошяну, ешь... 

плю, ешь. гл. д. 1 снр. Доканчиващь | гл. д. т спр. т) Дошаскивать, дово- 

нрепане чего. | _ | лакивать. „фотлнутё судно 40 урог- 
яасо 

: 



ДО. 
наб и#ста. 2) * Доводишь до извЗ- 

вшнаго времени чшо, промедливать. 
„Чотянулд залаесб 40 новаго лривозу. 

дотяг ИВАТЬСЯ, дошянуться, до- 

тягиваюся»ешся, дотянулся, дошянуся, 

енкя. гл. сир. т) Дотаскиваему, дово- 
лакиваему бышь. 2) ВЬ вид возвр. при- 

ближашься на чемЪ кЪ чему. Дотл- 
мулся сб судномб до регу, до лри- 

станн. 3) № Продолжаться до изв$- 
сшнаго времени. Со дотлнулося 40 

‚ Лриходу дарокб. 

ДОТЯНУТЕ ‚, пя, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшяе дошянувшаго. * 

дотянутый, шая, шое, прил. 

иифющее знаменова!е своего глагола. 

ДОУЖИНЫВАТЬ, лоужинать, до- 
ужинываю, доужиналЬ, доужинаю, 

ешь. гл. д. 1 спр. Оканчивашь ужинЪ. 

ДОУЧАТЬ и „Доеиватв, доучить, 
| доучаю и доучиваю, ешь, доучилЬ, 

доучу, ишь. тл. д. т спр. 1) био: 
оканчивашь шо, чшо началЪ учить. 

„Деуеиватг» доугятё урокб. 2) Кого: 
оханчивашь шо, чему началЬ учить 

друтаго. „фоуенватв кого гнзнатть, ли- 
54775. 
ДОУЧЕНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйсш!е ° доучившаго 

доучившатося, 

ДОУЧЕННЫЙ , нная, иное. прил. 
Окончанный учентемЪ. 

$25 

и сосшояне 

До. 234 

ДОУЧИВАНИЕ, н1я, с. сред. 2 скл. 

Дъйсше шого, кшо доучиваеш и 

доучивается, | 

ДОУЧИВАТЬ, см, Доучать. 
ДОУЧИВАТЬСЯ, доучиться , до- 

Учиваюся, ешся, чился, чуся, ишся. 

гл. ВОЗЕр. Оканчивашь ученте, чему на- 

чалЪ учиться. „Доусяватеся лортно- 

иу, саложному ремеслу. 

доУЧКА, чки, с. ж. 1 скл. Про- 

должаемое и исполненное дЪйсшие 

доучивающаго и доучивающагося. 

ДОХАЖИВАТЬ, доходишь, дох&- 

живаю, ешь, доходилЬ, дохожу, дишь. 

гл. сред. т спр, ХожденемЪ куда 
доканчивать назначенное время. „о 
году остается доходить ему еще 
4ва ибсяца. Онб ко инф ве доходилб 
4вухё дней 40 „изсяца. 

ДОХЛЕБАНЕ , ня, с. сред. 2 
скл. Дъйсшве дохлебавшато. 
ДОХЛЕБЫВАНИЕ, ния, с. сред. ® 

скл. АЪйсшвте дохлебывающато. 

ДОХЛЕБЫВАТЬ, дохлебатть , 
дохлебнушь, дохлёбываю, ешь, балЪ, 

бнулЪ , баю, бну, ешь. гл. д. 1 спр. 

Хлебая додать. 

ДОХЛЕЦЪ, ЦА, с. м. 2 скл. Про- 

тухлое яйцо, болшунф или недо- 

сидокЬ. | 

ДОХЛЫЙ, лая, лое, прил. просшо- 

народ. 
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тар. Говоришся о живошныхЬ издох- 

иихЬ. Дохдал рыба. 

ДОХНОВЕНТЕ, нтя, с. ер. 2 скл. 

Сл. 1) Взяше, движен1е воздуха. 2) 

Аъйсшве  благодаши, низпосланной 

на кого свыше. 756 же дохновев?- 

енё Духа ЯУТророкб „Яввакуиб взы- 

`°ваше. Ирмол. гл. 2 ПБень 4. 
ДОХНОВЕННЫЙ, ная, ное, „Дох- 

нояёненф, на, но. прил. % Озаренный 
свьипе благодаш!ю, ме есшесшвен- 

ною силою. 

ДОХНУТЬ, дохну, издохнущь, дох- 

нешь, издохнулЪ, издохну, ешь, гл. ср. 

4 спр.т) ПредЪ концомЪ жизни сЬ шру- 

дностш1ю вбирашь и изпускать воздухЪ. 

2) Умирать ошЪ недостнашка перем$ны 

воздуха. Рыба в6 лруду дохнетб. 
ДОХОДИТЬ, дойши, дохожу , до- 

ходишь, дошеёлЬ, дойду, ешь, гл. ср. 

3 спр. т) Идя досшигашь до желае- 

маго м5сша. 9/0 долговиемиенногиб и 

иноготруднойб лути. накоцецб дош- 

ли 40 города. „До вершины. сел горы, 

ло лригикф крутизны ся, дойти ве 

‚можно. 2) Досшигашь до какого пред- 
меша или времени. У/исёма ваши: 

дошля 40 меня ислравно. Слава дре- 

внихб в2к0вб дошла м 4о нашихб вре- 

ненд. 3) Тратяесь кЪ концу прихо- 
дишь. Говорится какЪ вЪ семЪ, шакЪ 

и ВБ сл$дующемЬ емысль вЬ шреть- 

До. 996. 

Огесб, харЕб весё дошелд. Дошли девз- 

ги. 4) * Касашься. Сжели д#ло с1е. 

дойдетб до меня, я знаю, то тог- 

ча 45латв должно. 5) * Узнавать, 

посшигашь. Онб до всего самб соббю 

40%04171б. 6) * Доводить себя да 

чего. „Живя роскошно, наконец до- 

щел$ 40 крайней ФГ&дности. Онб не 

4ойдетб 40. такаго зуля., итобы 

се сафлатё. „Дойти до крайности › 
40 отсаянктя. 

ДОХОАНО, нар. Прибышочыо. 

Отб сего лромысла доходно. 

ДОХбдНЫЙ, ная, ное, прил. При» 

быцточный, приносяшй доходЪ. „фо- 

жедная должностиг. „Доходное исто. 

доХоОдЪ, да, с. м. 2 скл. Все шо, 

что получаешся за отправленте дол“ 

жноеши , или СЬ влад5й, и проч. 

904060й 405046. „Должностё ся „мыо- 

го лриноситб ему доходу. „фоходы 
его простираются до в$сколвка ты- 

слёд. Уосударственные доходы. Са$- 

латё лриращеше доходамд. ИжЕть 

велике, лосредственные дожоды. Уфо- 

1у:4т5 405х046 сб дому.— 86 доходф. 

Во образ нар$ч. значишЬ вЪ5 кон- 

ЦЪ. УГервой, второй вас в6 доход#, 
ДОИВЪТАТЬ ‚ доцвфешь,  доцаБ- 

шаю, ешь, доивлЪ, доцвфшу › ёшь. 

гл. ср. + спр. Цв$сши до конца. 

ДОЙЖИВАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
емЪ шокмо лицЪ. „Доходитб товарб. Аъйствте доипфживающато, 

Часть ЛГ. 15 доП5- 
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ДОЦПЪЖИВАТЬ, дОПАИИЪ, до 

живаю, ешь, доифлилр, доцБжу, дишь. 

гл. ‘д. г спр. 1) ЦБдя дополняшь чо. 

„Чоцзаитв ведро, ендову. 2) Доканчи- 

‘вашь цфжене, остальное выЦфЖиваиь. 

`„Ченёдитв Обеку. 

ДОЧЕРИНЪ, и „Догёрнияб, на, но. 
прил. Дочери принадлежаний. | 

ДОЧЕРЧЕШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшые дочершившаго. 
ДОЧЕРЧЕННЫЙ, ная, ное. прил. 

имфющее значен!е своего тлагола. 

_ АДОЧЕРЧИВАЮЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
ДъйстяТе шого, кто дочерчиваешЪ.. 
ДОЧЕРЧИВАТЬ ‚ дочершишь, до- 

чёрчиваю, ешь, дочершилЪ ‚ дочерчу, 

Ишь. гл. д. 1 спр. Приводить кБ кон- 

ЦУ начашое черчене чего. 

_ ДОЧЕСАНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве дочесавшато. И: 

ДОЧЕСАННЫЙ , ная, ное. прил. 

ииъющее знаменован!е своего глагола. 

‚ ДОЧЁСЫВАНТЕ, ня, ©. ср. 2 скл. 

Дъисшые дочесывающаго. 

_ ДОЧЕСЫВАТЬ, дочесашь, дочёсы-. 

ваю, ешь, дочесалЬ, дочешу, ешь. гл. 

д. т спр. Оканчивашь чесане чего. 

„фогесата к/4е410. = 

ДОЧЕСЫВАТЬСЯ, 

дочесываюся, ешся, дочешуся ‚, ешся, 

гл. сшр. Дочесываему бышь. 

‚ ДОЧИСТА, вЪ вид нар$ч1я: т). 

дочесашься, 

и 298 

#70. 2) БезЪ, остатка; не оставляя. 

ничего. „Дотяста,. РНЕ 0весб изб 

закро на. 

ДОЧИТАТЬСЯ, шаюся, ешся. гл, | 

общ: нед. 1 епр. Чишая дойши до 
какого мъеща. 

‚ ДОЧИТЫВАТЬ, дочишашь, дочи- 

]тываю, ешь, дочиталЬ, шаю, ешь. гл. 

д. т спр. Оканчивашь что чтентемЪ, 
„озитниив’ книгу. 

ДОЧИЩАТЬ и Дегящиватв, дочи- 

стишь, дочишаю и дочищиваю, ешь, до- 
чисшильЪ, дочищу, сшишь. гл. д. т сир, 

| Оканчивать чищене чего. „Доистите 

улицу. Догиститв плате, рыол. 
ДОЧИЩАТЬСЯ и „Догищиватеся, 

дочисшиться, дочишаюся и дочиши-. 
ваюся ‚ ешся, дочищуся, ишся, гл. 

стр. Дочищаему бышь. 

ДОЧИЩЕНЕ , н!я, с. ср. 2 скл, 

Дфйсшие дочистившаго. | 

ДОЧИЩЕННЫЙ, иная, нное. прил. 
имфющее знаменован!е своего глатола 
дочищатшь. 

ДОЧИ ЩИВАНТЕ, н1я, с. ср. 

скл. ДЪъйсшяе дочищивающаго. 

дбчь и „40геюё, дочери, с. ж. 4 
скл. Тоже чшо Дщёре. ФЗыдатё дов. 
за пужд- Ц него иного досеюей. 

„46: крёстнал. ТакЬ назы- 
ваешся всякая изр женскаго пола вь 

' разсужден?и бывшихь при ра 
ЧтобЪ чисшо было. „Догисто вы.иесть | ея восприенниками, 

„42:8 
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посаженния. 

89 

49: 

ваешся вступившая 3Ъ бракр вБ ош- 

ношенти КЪ шому, кто при обрялдахЪ 

брачныхЪ заступалЬ мфсшо роднаго 

ошпа или машери. 

ДОШАГИВ АТФ, дошагнуть, доша- 

гиваю, дошагнулЪ, дошагну, ешь. гл. ср. 

нед. Д спр. Шагнувши доставашь до 

чего ногою. „Дошагенутё 40 стёны. 

ДОШВЫРИВАТЬ , 
дошвыриваю, 

“ТакЪ назы- 

дошвырнушь , 

ешь, дошвырнулЪ, до- 

швырну, ешь. гл. д. тспр. ВЪ проспто- 

р$ч. Добрасывать, докиднывать. 

аивырнуте камилив 40 ст $ны. 

Доброшенный, докинутый. 

ДОШИВАНТЕ, н!я, с. ср. 2 скл. 

Дъйстве дошивающаго. | | 
ДОШИВАТЬ , лошить , дошиваю, 

ешь, дошилЪЬ, дошью, ешь. гл. д. т спр. 

Призодишь КЪ концу начашое шишье. 

„Дешивате, дошитв рубалу. | 

ДОШИЗАТЬСЯ ‚ дошиваешся, гл. 

стр. Дошиваему быть. 

ЛОШИВКА ‚ вки. с. женс. 

Аъйстшве дошивающаго. 

Т СЕЛ. 

ДОШИТИЕ, пия, с. ср. 2 скл. ДЪЯ- | 
сшвте дошивиаго. 

ДОШИТЫЙ, тая, шое, прил. имБю- 

ее знаменованте глагола своего шить. 

ДОЩАНИКЪ, кд, с. м. © 
ЯщикЪ изЪ досокЪ. 

скл. 1) 

2) Водоходное 

судно меньше парома сЪ насшланнымь | 

а 

но. Саб, и умал. 

дошвыРрнутый, пая, шое, в. 

‘сАдБланный , 

До. 

ВЪ низу поломЪ, 3) СшрутЪ о двухЬ 

рукояшкахЪ , каковымь плошники до- 

ск строгаютЪ. в | | 

ДОЩАНТЪ, или Дины: секращен- 
Саникб, ка, с. м. 

2 скл. Круглой сЪ плоским дномЪ, 
болЪе широкой, 

50 

нежели высокой со- 

судЪ, состоящий изЪ многихЪ досокЪ, 

} споймя носшавленныхЪ и связанныхЬ 

обручами. Фжатв за водою со дща- 

нолиб. Пивной синб. 

ДОЩАНЫЙ, ная, ное, и ИЕ 

тый , шая, шое. прил. ИзЪ досокЪ 

сплоченный, „{о2щаной, 

дощатой сарай. Дощаная труда. 

ДОЩИПАНИЕ, ния, с. ср. ® скл. 

Дъйсшв!е додипавшагто. 

ДОЩИ ПАННЫЙ, нная, иное, 

прил. До перебленный. 

ДОШИПЫВАНТЕ , ‘ня, с. ср. 2 

скл. АБйсшве дошщипывающаго. 

ДОШИПЫВАТЬ, 
щивываю, 

дощипать, д0- 

ешь, дощипалЪ, дощиплю, 

ешь. гл. д. т спр. Оканчивать щипанте 

чего. „Фощи. пат2ё лерзя, вобы, струеви. 

ДОЩИТЫВАНИЕ, ния. с. ср. 2 скл. 

Аъзйсшве дошишывающаго. 

ДОЩИТЫЗАТЬ, дощишаять › до- 

цитываю, ешь, талЪ ‚ шаю, ешь. т. 

д. 1 спр. Оканчивашь щетшЪ. 

ДОБЗДАНТЕ, н1я, С. о о скл. 

Оканчиванте яден1я. 

ДОЗААТЬ, дофСшЬ, доф даю, ешь, 

А0- 
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живаю, ешь, дофздилЪ, дофзжу, ЗДИШЬ, 

гл. ср. 1 спр. г) Бздишь ‚40 назна- 

ченнаго времени; звощику остается 

40&54втз „ивлуцб. 2) Упошреблять 

вЬ Бзду до ш$хЬ порЬ, пока МОЖНО, 

пока служитЪ. „40$3живать ие 
карету. 

ДОБХАНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. До- 

сшиженте назначеннаго, желаемаго м$- 

ста. ДРА. 

ДРАГЁТОВЫЙ ‚, вая, вое, прил. 

ИзЪ драгеша сдБланный, сшишый; 

или драгешомЪ покрышый. „Драгето- 

вой кафтанд. Драгетовой тулулб. 
ДРАГЕТЪ, ша, с. м. 2. скл. Фран- 

цузс. РодЪ шкани д$лаемой изЪ 

одной шерсши, или по поламЪ СЪ 

нитками. ЯГократи шуй драгето.нб. 
ДРАГЕЙ, гая, гбе. прил. „фрагб, а.о. 

ВЪ- сравнительномЪ сшепени имфеш?: 

дражае превосх: дражайшй. Сл. 1) 

Многои$нный; великой, высокой цЪны 

споюний. Язведе его в6 Фавилонб (8 

лредрагилии сосуды дому Зослодил. 
2 Парал. 36. то. Я/озлащенный зад- 

70.48 и кащенелиб драгниб в Сисс- 

рожб. Апок. 18. 16. „фрагзя сокро® 
вища. 2) * Прилагаешся шакЬ же ко 

времени для означен!тя , сколь хорс- 

дофлЪ , дофмЪ , 6шь. тл. д. т спр. 

Оканчивашь яден!е чего. „4054475, 

дойстг хл#0б. — „408стё кого. ® ВЪ 
просшор$ч1и значишЪ: причинить ве- 

ликой вредф, бфдсшв1е; шакЪь же до- 

весши кого до крайносши. 

ДОЁДЕННЫЙ, нная, нное. прил. 

имющее значен!е глагола своего. 

ДОЁЗДНАЯ ПАМЯТЬ. сшар. До- 
несенте о ФздЪ разсыльщика кЪ кому 

для обЪявленя о чемЪ. 97/046 отли- 

скаии своими лишают до$завыя 

ланяти за руками т5хб людей. 
Улож. то. 120. 

ДОЕБЗДЪ, да. с. м. 2 скл. Тоже 

что „Дойздная лаилтё. 86 лряка- 
3$ лодати свой дойздё 34 сваю ру- 

кою. Улож. го. 141. 
ДОЗЗЖАНЕ ‚ ния, с. ср. 2 скл. 

АБйсшие доззжающаго. 

ДОЁЗЖАЧЕЙ, чато, с. мух. 2 скл. 

Р5чен1е охошничье. Служишель у 
охошниковЬ, коего должность состо- 

ишь в смошрфн!:и за гоичими соба- 

хами ‚, вь обучен!и ихЬ и наблюден!и 
порядка во время напуска. 

ДОЪЗЖАТЬ, дохать, доВзжаЮ, 

ешь, дофхалЪ, долу, ешь. гл. ср. 1 

впр. лучи приближаться, достигать 

до желаемаго мЪсша. | 

ДОБЗЖИВАНЕ, нтя, ©. р. 2 скл. 
Дъйствте дофзживаюшаго, 

ДОБЗЖИВАЛЬ, ДОфЗАИШЬ, дО%З- 

щее онаго употреблен1е нужно и по- 

лезно. 9/28 нигего дражае времени. 
3) * Употребляется шакЪ же кЪ, 
означен!ю всего шога, что любезно 

| при- 
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прияшно, мило; или кому мы оказы» 

ваемЪ отличную любовь, отличное по- 

чтшенте, усерде: вЪ семЪ, смысл$ упо- 

шребляешся по большой часши вЪ пре- 

восходномЪ степени. „Дражайиай ро- 

дителе, 44ев, лриятеле, сыиб. Дра- 

жайи/й залогд. ЯГисёвмо ваше хра- 

ннё Суду, ЯКО дражайииЯ залогб ва- 

шего ко инф дружества. 

ДРАГОМАНЪ, а, с. м. оскл. Тур. 

ГолмачьЪ. 

ДРАГОСТЬ, сши, с. ж. 4. скл. Сл. 

Многоцфнносшь чего, превосходная 

цзна вещи прошивЪ ея доброты. 

ДРАГОПЬННОСТЬ, сши, с. ж. 4 

скл. Качесшво вещи драгоц$нной. 

ДРАГОЦ ЬННЫЙ, нная, нное. 

„Дразоцёненв, нна, нно. прил. 1) Сшою- 

ий великой ивны. „Дкагоц&иныл ве- 

_ щи. „Драгоцфиные камни. 2) * Пре- 

восходный, изящный в своемф род. 

/ него арагоцённой нравб. Этотд 

налегикд драгоц$нной. 

ДРАГУНОВТЪ, ва во. прил. Принад- 

лежацИй драгуву. 

ДРАГУНСКИЙ , ская, 
г) ДрагунамЪ приличный, или прина- 

длежаций. Драгунскй мундирбд. Дра- 

гинсял лошади. 2) ИзЪ драгуновЪ 

состояний. Драгунсяи лолкб. 3) ВЪ 

драгунскомЪ полку служаший. ра 

гунскй 7Голковникб. 

ДРАГУНЪ, на, с. мужес. 

Конной воинЪ которой вооруженЪ и 

обученф шакимЪ образомЪ, чше мо- 

ское. прил. 

2 СКЛ. 

| 
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жетЪ биться на лошади и пшй, Взлий 

в драгуны. Служит драгуноифд. ‹ 

ДРАЖИТИ, жу, ши. гл. ср. 3 спр. 
Сл. Требовать за чшо дорото. Пролог. 

Апр: 28. | 

ДРАЖНЕНГЕ, ня, с. ср. 
Дъйсшве шого, кто дразнитЪ. 

ДРАЗНИТЬ, дражню и дразню, 

гл. д. 3 спр. 1) Словами 

или дБломЬ сердить, досаждашь, на 

гнЪвЪ подвигашь. 54 дразни его, онб 

осердится. 2) Задоришь: большее вЪ 

комЪ желаше, охошу кЬ чему произ- 

вводишь. „4разнитг стукоибё лтицб. 

ДРАЗНИТЬСЯ, дражнюся и драз- 

нюся ‚ нишся, тл. общ. Тоже чшо 

дразнят в 1 смыслф. . 

ДРАКА, ки. с. Ж. 1 скл. 1} Взаим- 

2 СКЛ.. 

дразнишь,. 

‚ная бишва между поссорившимися. {ра- 

кф „между лётухаии. Драка иежду 

а$тл.ии. 2) Забячесшво, озорничесп- 

во. ‚Заводеикб драки. Взятфб вв дракф. 

ДРАКОНОВА КРОВЬ. $апеи!$ 4га- 
соп{5. ВЪ лБкарняхЪ шакЪ называеш. 

ся роль древесной смолы, привози- 

мой изЬ Инди и Америки, цв томЪ 

шемнокрасной, удобно растирающей- 

ся, почши никакого запаха не имБю- 

щей, изЬ надр$фзанной 

коры . дерева называематго Агасо , рас- 

тущаго на осшровахЪ КанарскихЪ и 

добываемой 

в. Инлми. Растворяешся она большею 

часпию вЪ винном спиршЪ, и сши- 

рается СЪ масломЬ. Силу имфешЪ 

вяжущшую, и употребляется вр ва- 

ро 
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ружныхЬ лБкарсшвахЬ’, а живописцы 

сосшавляюшЪ изЪр нея краску. 

 ДРАКОНОВЪ, 
кону приличный, принадлежащий. 

ДРАКОНЪ, на. с. муж. е скл. 1) 

Басногаворное живошное, предсшав- 

ляющее чрезм5рной величины крыла- 

таго зм$я, изрыгающато изЪ страш- 

ной пасти пламя, и смертоноснымЬ 

своимЪ ядомф ифлыя сшраны опус- 

шошаюжщаго , каковаго представля- 

юшЪ басни о КадмЪ, ПерсеБ и ЯЙзо- 

н$. 2) ВЬ СвященномЪ ПисанТи назва- 

нте се взято вЪ преносномЪ смысл” 

и означаешЪ дтавола. 

природы Испьтатели 

именемф разумфюшЪ лешучую яще- 

рипу, живушую ЕЬ Инми и Африкф. 

ДРАМА, мы. с. женс. 1 скл. Греч. 

Лицедёйсшвенное пред- 

ставляющее печальное произшеспийе, 

и разнсшвующее ошЪ тшрагел1и, шЪмЪ 

что 8Ь драм представляющся обык- 

сочиненте ‚ 

новенныя вЬ жипИи приключен1я. Со- 

гикита, лредставите драли. 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ, кая, кое. прил. 

ПредешавляюцИй или описываюций 

веселое или плачевное произществте, 

Говоришея о сочиненяхЪ -лицедлЪй- 
ственныхЪ. „Драматиссская л2с4з. 

„Чрежатисесяй стихотвокецд. Дра- 

Ди сесков СОСИиСНУЕе. 

ДРАНИНА , ны. с. женс. Т скл, 

ва. во. прил. Дра- 

3) Новзише | непфльный , 

подЪ симЪ| драныхд листовб в книгФ. 

ДРА. 956 

Какая нибудь. часшь вещи ошЪ Ц 

лаго оторванная. 

ДРАНИЦА, цы, и умал. Драка 

ки; „Драниска, чки. с. г скл. 

Тонкая доска ошЪ древа опищеплен- 

женс 

ная и для крыпИя кровель наипаче 

а 

- ДРАНИЧНЫЙ ‚ ная, ное. прил; 

Покрышый драницами, сдЗланный 
изр драницЪ. „4ранигная кровая, 
ДРАНЕ , ния ‚, с. ср. 2 скл. ДБ- 

спе дерущаго чшо. Драше лыкб, 

кожи сё животных. „Дранйе за волосы, 

ДРАНЫЙ, ная ное. прил. Рваный, 
попорченый. Иного 

ДРАНЬ, ни. с женс. 4 скл. соби- 

рат. 1) Множесшво, великое количе- 

сшво дранипЪ. `„4о.мб, сарай крытд 

драчёю. 2) Бумага драная. $8 сто- 

л& иного драни. 

ДРАТВА, ЗЫ, С, Ж. 

пожниковЬ: смоленая 

г скл. У са- 

верьвь, како“. 

вою шьюшЪ обувь. 
 ДРАТЬ ‚ деру, дерешь. гл. д. 1 

спр. 1) Рызрывашь, дфлишь силою 

на части. „рать 
„Дратв „Чратг Срмагу. 2) 

Снимать чшо СЪ кого или 

что трялицы. 

сукно. 

СЛОЮ 

чего. „Дратг кожу сб убитаго ско- 

та. Дратв лыки. Дратв деряб.3)* 

Наказывая кого, дергать за волосы, 

или за ухо. 

42- 

Сго гасто за р$звоств 
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дерутб ‚ аа ему неймется. Чратв хожу. * Отягощашь побурами, раззо- 

за волосы, за уло. 4) * Говоря о’ряшь прит5енетмями.— „рат ротб, 

платьЪ и обуви: небережно носить. | 2072.40 или в0 все горло. Изо всей си- 

Ты скоро дерешё ллатзе. 5) * О|лы кричашь, пЪшь или вышь. 91&сни 

продавнахЪ: лишнее СЪ кого требо-| дерут во все горло. Зебенокв деч 
вашь. А ВЬ ошношенм кЪ приказ- ретб горло, уйти, Утв его.— „ДЕ- 

нымЬ: дБлая проволочки, привязки ‚| 126тб уши. Говоришся вЪ случаф, 

брать взяшки. Об деретб за всякую | когда кто поешр, или играешЪ на 

Сбзафлицу 036 милости. Онбд лри-|чемЪ дурно, нескладно, прошивно. 

выкб 4Р@75 со вслкаго. 6) Иногда |слуху ; или говоришЪ ‚ сказываешЬ 

употребляется только вЪ шрешьемЪ |чшо грубо, неприяшно. УДгранелид › 

лиЦБ , напр. а) Говоря о шупыхь | л5щелиб своплиб дерешв уши. 

орумяхЪ для скоблентя употребля- ДРАТЬСЯ, деруся ‚ дерёшся. т) 

емыхЪ значишЪ: шероховашосшь д$-|Во образ5 глагола стшрадательнаго 

лать, СкобЕлё не скоблит$, а толё-|вЪ шрешьемЪ лиц значишЪ собствен- 

ко деюетб. 6) Деретб ротб, горло. |но: а) ОшЪ напряжен!я рваться, дЪ- 

Говоришся о кислыхЪ ‚, горькихЪ или|литься на часши. ЯУГр#лой холстбв 

вообще о пряныхЬ вешесшвахЪ, при|]и 0776 сиплой натугв дерется. 6) 

вкушеши коихЪЬ н5кошорая боль и Говоря о плашьБ или обуви: изна-. 

раздраженте чувсшвуешся. И ксусб ‚| шивашься, портишься, негоднымЬ д 

лерсиё, квасб, деретб рот б ‚ горло. | латься. Сукно на кафтан гнило, 

в) „дерет 0 кож$. Говорится при | адратеся насинаетд. Обувз скоро 4е- 

чувсшвозанти озноба вЬ ш$л6, шак- | ремся. 2) %* Во образЪ глатола вза- 
же вЬ случаБ страха, робосши. „Ие-|имнаго: биться, производить взаим- 

ил #70 910 Ло кож деретбв. г) Д2-|ную бишву. Розилтв дерущижя л#- 

ретб доски», тесницы , дерево и пр.|туховб. ФЮебята дралися долго. 3) 

Говоришся в5 шакомЪ случа$ ‚ когда|* Озерничашь, забтячить, на зло по- 

доски или подобное имЪ, лежа на со- | сшупашь. Я7Гривыкд со ссякилиб дратё- 

лнц$ или вЬ шепломЬ м5сш$ , щеля- | ся. 4) Л5зшь, силишься пройши ку- 

ются, прескающся. д) Иногда шоже | да сквозь ш$сноту народную. Жуд@ 

значит, что пухнешЪ сЪ болью. | ты дерешся? не лрол$зеи, 

Силзно деретб иуки, ногу. | ДРАХВА, вы. с. женс. т скл. 045 

ГоворишеЯ такЪ же: „/раз сб кого | ага. `Птица величиною СЪ ИндЪй- 

ска- 
а 
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скаго пЪшуха ‚, длиною слишкомЪ вЪ | десяшь четыре золошника собшавля. 

шри фуша; верьхЪ у нея покрыт 

перьями , кои испешрены поперечны- 

ми полосками черно8атыми, рудв- 

желтыми и рыжевашыми ‚ исподЬ 

одзшЪ бЪлыми перьями, СЪ легкою 

прим$сью рудожелтаго ЦвБша; голо- 

ва, глошка и шея свфшлосфрыя; по 

обфимЪ сторонамЪ нижней |челюсши 

у самца выростаюшф пестросфрыя 

перья, иныя длиною в5 шри дюйма, 

представляюция ‘видЬ бороды; все 

шло подЬ перьями покрываешся ро- 

зовымЪ пухомЪ ‚ хвосшф сосшоитЬ 

изЬ 20 нерьевЬ, 

ками и черными пятнами к концу 

испешренныхЪ у крыльныя перья СЪ 

краю числомЬ то черновашыя, 

за ними слЗдуюния б$лыя , по кон- 

Наир же черноватыя , прочтя испещ- 

рены б5лымЪ, рыжимЪ, черноватымЪ 

‚и шеинымЪ ивБ5шомЬ; клювЪ изЬ с5- 

ра черноватой, ноги срыя. Водится 

иаиболБе вр сшепныхЪ м5сшахЪ; по- 

лешь у нея шяжелой, и шокмо СЪ 

разбЪгу подымаешся. Питаешся с5- 

менами и шравою. 

вкусно. 

ДРАХМА, мы, с. женс. т скл. 

Греч. 1) Древияя серебреная монеша, 

поперечными повяз- 

два 

Мясо ея весьма 

означавшая шоже, что у РимлянЬ. 

„Чинар. 2) Девяносшо шесшая часшь | 

юшЬ апшекарской фунштЪ, 

Семь составлЯшь 
Шо вВ0- 

будутЪ 
семь золошниковЬ, или драхма со. 

держишся КЪ золошнику шакЪ, как 

семь КЪ осми. | 

ДРАЧЕ ‚ я, с. ср. 2 скл. Сл, 

Тернф, всякое дикое расшене. 2.и4- 
сто дратл взыдетб кнларисб. Иса; 

55. 13. | 
ДРАЧЛИВОСТЬ ‚ сши. с. женс. 4 

скл. 1) Склонность КЪ озорничеству, 
КЬ заб1ячесшву. „Драгливоств дове. 

4тб тебя до худова.. 2) Привычка 
КЬ безиричинному наказыван!ю и 

власшныхьЪ. 

ДРАЧЛИВЫЙ, вая, вое. ДраЕливб, 

ва. во. прил. 1) Склонный КЪ озорни-_ 
чесшву › КЬ заб1ячесшву. 2) Привык- 
ий безвинно или за малые простун- 

ки наказывашь подвласшныхЪ. Улра- 

СИПЕЛ5 564068кб драсливой. 

ДРАЧУНУЪ, на, с.мух. 2 скл. „Я ра- 
гуя, Би, с. ж. т скл. Тоже чшо 

„Драсливой. 

ДРАЧЪ, чё, с. мужес. 2 скл. г) Дву- 

ручной сшруЬ, кошорымЪ два чело- 

в$ка стшрогаюшЪ доски. 2) Оруде, 
упошребляемое на водоходныхЬ су- 

драхмЪ 

дахЪ для выдергиваня  твоздей и 

скобокЪ. 

ДРЕБЕДЕНЬ, ни, с. женс. д скл. 

апшекарскаго фунша; а какЪ восем- | просшонарод. г) Нескладица ВЪ го: 

А0- 
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лосф. 2) * Нескладица вЪ словахЪ , 

вЬ слогБ; пустошь. 

ДРЕБЕЗГЪ, га. ©. мужес. 

Упошребительнве вЪ множ. числ$: 

Дрёбзен, дрёбезтовЪ. Мфлкя часши, 

_ доли, куски какого нибудь разшибен- 

наго скудельнаго сосуда. ЯЗаллются 

ина л04у дребЕзеи разшидЕниаго кц- 
шина, стакана. Таздитё :то вб дре- 

(Ёзги. Слаканб улалё и разойлся вб 

яребезги. | 

ДРЕБЕЗЖАШЕ, шя, с. ср. 2 
скл. ЗвукЬ издаваемый треснувшими 

о 
р СКЛ. 

сосудами и колоколами. 

ДРЕБЕЗЖ АТЬ, дребезжу ‚ дребез- 

жиш!, гл. ср. г спр. Упошребляемый 

вь шрешьемЪ лиЦцф для 

звука, 

означентя 

каковый обыкновенно изда- 

юшЪ шреснувиие сосуды и колоко- 

ла. Лолоколд , горшок лребезжитб. 

ДРЕВЕЁСНЫЙ, вая, ное. прил. На 

древахЪ растуцИй, древамЪ свойсшвен- 

ный. „Древесный листб. „Древесные 

плоды. „Древесная смола. 

ДРЕВЕ, в1я, с. ср. 2 скл. собира- 
шельн. Зри Древо. „Друзи ва р5-. 

эаху отб древзтя. Марк. 11. 3. 

ДРЕВКО, вка, с. ср. 2 скл. 1) 

Длинной деревянной шесшФ, на кошо- 

рой насаживаюшщся копья, багры и симЬ 

подобныя оружмя. Маясадвтз колёе на 

древко. ®) У шашровЬ и палатокЬ’ 
стоячте шесты, | 

Час: Ш. 16 

ДРЕ. ©40 

ДРЕВЛЕ. нар. Сл. ВЪ сшарыя, вЪ 
давн!я времена, вЪ старину. „Древле 

Фогё глаголавый отцемв во ЯТроро- 
ц$л6. Евр. 1. Г, 

ДРЕВНИЙ, няя, нее, „Дрёвенб, вня, 

вне, нрил. 1) СЪ давнихЪ временЪ суще- 

сшвуюцИй, старинный. „Древняя ру-. 
колисё. Древай лаиятникб. Сей за- 

конд, объгай естё саный древшя. 

„Древнее локол$ не. 2) Старобышный; 

ВЪ давн!е вБки ‚ древле, вЬ старину 
бывиий: и вЬ семь смысл прошиву- 

полагается слову нын5шн!й или но- 
вый. „4ревей Риид. „Древняя ЯЗ ре- 

ция. „Древяе народы. Древме фило- 

софы, стихотворцы, лисатели. Древ- 

„Древнйя денег м. 

3) Ошносишельно кЬ лицу значишЪ: 

сшарый, до глубокой 

нее с7и4х0780рС760. 

старости до- 

сшигнувшй. Онб ‘осенё древенд, е46@ 

&404и75 ножетб. | 

ДРЕВНОСТЬ, сши, ©. женс. 4 скл. 

1) Существование какой либо вещи 

|<Ъ давнихЪ временЪ. ЛГрямб ло дЮев- 

ности своей славный. 2) Старобыш- 

ность, вЪки весьма ошдаленные. 97о- 

добваго сему лрвмЁра во всей арг- 

вос сыскатё не можно. 3) ВЪ ош- 

ношен1и кЪ чселэв5ческой жизни: глу- 

| бокая сшаросшь, дряхлосшь. „4фожилд 

49 глубокой древности. 

| ДРЕВНЪТЬ ‚ древизю, ешь, гл. ср. 
2 сив. 44 



2 спр. ДревнимЪ, сшарымЪ А$лать-| рабошу , а стружки, какЪ понтювое 
ся, становишься. лБкарсшво. | 

ДРЕВО, ва, с. ср. 2 скл. Во мно-| ДРЕВОД БЛАНИЕ, н1я, с. ср. 2 скл, 

жесшвенномЪ имешЪ: „{ревё и дре-! Искуство дфлашь чшо нибудь из 
веса. 1) Собсшвенно: величайцИй видЪ дерева. Ирхитектояствовати 60 6659 

произведев1й вЪ царств произрасше- | 45.46с85$ древодёлантя. Исход. 35. 

н, который имфешЬ ошЪ корня вос-| 332. | | 

ходящую сшр$лу и изЬ оной вы- `ДРЕВОАЪЛАТЕЛЬ, и „ДреволЁль, 

расшаюпия вфтшьви. Ули о ля. с. М. 2 скл. ПлошникЬ или столарь, 

Ярево 4000, и ллодб его добуб: или! 70 древодфлё сотвори, и чЁств Фогб. 

сотворитб ево зло, и лло4б его. Они 8. 6. ЖМиностри 4рево4$латель 

3046: отб ллода 60 древо ‹ лознано | сёеиво. Исми 44. 12. 

_094етё. Маше. 12. 33. 2) Вообще: ДРЕВОДЬЛЬНЫЙ, ая, ое, прил, 

^ЪСЬ срубленный, употребляемый вЪ. Столарный.. 

строен?е, или на иную какую нужду. | ДРЕВОДЬЛЬСТВО, ства, с. ср. 2. 
9УТоказа ему Уослодё древо, и вложи. скл. Сл. Тоже чшо древодЪланге. Ха-_ 
60 воду. Исход. 15. 25. Снежше сд. НЕННОЕ 4$40_ н разлигная дюевод#ла- 
4рева, лоложиша во и ДБян.. ства АЗлати 60 66556 дёл&хб. Исход. 

$3. 29. |3 5. 
ДРЕВО ЖИЗНИ. Тьша оБсидетнав, ДРЕВОДЛЬСТВОВАТИ, вую, гл, 

Древо средешвенной величины, им$- д. 1 спр. Столарничать. 
ющее кожу шемнокрасную и сшволЪ` ДРЕВОДЗЛЯ, ли, с. мужес. т скл. 
суковатой, дерево же жесшкое, из- Сл. Столарь. Раздаша арево4фля.ид 
красна б'Ълесоватое. Хвоя состоишЪ и дхлателя.ид зажаущимб в дому о 
хзЪ иголЬ, кипариснымЪ подобныхЪ, Уослодни .... на куллен?е 4ревесв 
лежащихЬ по молодымЪ в. шкамЪ и каженя эесанаго. 4. Царств. 12. 

_ подобте чешуекЪ, которая и зимою не, тт. — 
опадаешЪ и прияшной испускавтЪ 8% ДРЕВОСФКЪ, ка, с. и. 2 скл. Ко 
пахЬ. ЦлодЪ сосшавляюшЪ продолго- рубитЪ деревья. 
ватыя чешуйчатыя шишки, Произ- ДРЕВЯНИЦА, Пы, с, женс. 1 скл. 
вольно росшешф вЪ шеплыхЪЬ сшра-: смарин. РодЪ ходули, прикр$ёпляемой 
нахЬ Европы Ази и Америки. Д=- кКЪ колБну, посредствомЪ которыя хо- 
резво упошребляешся на сшоларную' дхщЬ лишивицеся ног, 01тб „нладен- 

гества 
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гества нкый усхшу ногу, # на Аревя- 

Парсшв. лБшоп. 374. 

ная, ное. прил. т) 
ннц# хождаше. 

ДРЕВЯНЫЙ, 
ИЗЪ древа сдёланный. Сосуди злати 

и срефряны сутё, #0 и аревячи. 2 

Тимое. 2. 20. 2) ИзЪ древесЪ сосшо- 

япий. 6 дудрав# древний. Псал. 

73. 5. | 

ДРЕКОЛЕ, 1я, с. ср. 2 скл. Сл. 

Колья, дубъё. 

 ’ДРЕМА, мы, с. ж. т скл. русБ- 

п1$ у1зсапа. Трава ежегодно ошБ кор- 

ня возраждающаяся, растущая по по- 

лямЪ вЪ сБверной Европ$, видомЪ на 

куколь похожая; листки у нея уз- 

к1е, цвфшки алые; лепестковЬ пять, 

иБльные; сшволЪ кЪ верху краснова- 

шой, клейкимЪ вещесшвомЪ окружен- 

ный, почему и С.жолевкого называешся. 

Си. сте слово. 

ДРЕКОЛЬНЫЙ, ая, ое, прил. Дре- 

Колю принадлежаций. 

ДРЕМА, 

сште сна или легкой сонЪ. 

ДРЕМ АН ТЕ, н1я, с. ср.`2 СКл. 

Тоже сда’ | 

страхб лютд на геловёки во дрема- 

мы, с. ж. т скл. Наше- 

что дрема, наладаетб 

лаб ка ложи. 

АРЕМАТЬ, 
изшь, дремлю, дрёмлешь, вздремаль 

и воздремалЪ, вздремлю, ешь. гл. ср 

1 сир. 

вздремашь и воздре 

т) Ко сну клониться , чув- 

ствовать побужден!е ко сну. Возаре. 

‚ 16 

ДРЕ. 846 

жаша вс#дит ча кони. Пса. 75: 7.. 

„Дрежат за 4$ломд, 

2) * Плошиться. Сиотри не арем- 

ли, ш. е. будь осшороженЪ. 

ДРЕЁМЛЕТСЯ, вздремёлось. гл, 

безл. СонЪ клониШЪ. 

ДРЕМЛИВОСТЬ , и, с. ж. 4 скл. 

Склонность КЪ дремантю.. 

’ АДРЕМЛ ИВЫЙ, вая, вое. прил. 

Склонный КЬ дреманю. 

ДРЕМЛИКЪ ‚, ка. с. муж. 2 скл. 

Огср15 Мошо. Трава. Зри Жокушкя- 

ны слезы. 

ДРЕМОТА, шы, с. ж. 1 скл. Но» 

бужден1е ко сну. 

ХКакал Фдрая дремота 

Открыла мысллид явной сон? 

за радботою. 

М. Л. 

ДРЕМУЧЕСТЬ, и, с. ж. 4 Сл, 

Густоша лЪса. 

ДРЕМУЧЙ, `чая, чее. прил. упо- 

КЪ означентю л5са весь- 

‘неудобьпрохо- 
пребляемое. 

ма частаго, тусатаго , 

димаго. „Дрепуйй 455. 

ДРЕМУЧКА, и, с. ж. т скл. Род 

припадка, состоязщато вБ безпрестан- 

номЪ дреманм. . 

ДРЕСВА, вы, с. ж. т скл. Часши 

распадшагося дикаго камня ошЪ жже= 

ня или ош воздуха. | 

ДРЕСВЯНИКЪ, «4, с. м. 2 скл. 
Камень, удобно вЪ дресву обращаю- 

'и1йся. 
— 

* ДРЕ- 
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_ ДРЕСВЯНОСТЬ ‚, и, е. ж. 4 скл 

Качество, свойство дресвянаго. 
ДРЕСВЯНЫЙ, ная, ное. прил. ИзЪ 

дресвы состшояций. Е 

ДРЕСВЯНЗТЬ ‚ дресвянфю, ешь, 

гл. ср. 2 скл. Обращаться чрезь вь- 

вБтриван!е вЪ дресву. 2 кр$лиге ка- 

ини дресвен#ютб. 
, ДРО. 

ДРОБИНА, ны, с. ж. 1 скл. упо- 

шребительн$е во множ. „фробины, 

бинЪ. Осшашки хлфба по спускБ пи- 

ва. УТивныя дробина. Кориитв скотб 
в 

яровиного. 

ДРОБИННЫЙ, ная, ное. прил. 1) ЩТЙ. 

то. 

АД`ОБНЫЙ , ная, ное „Дрофяд, 
бна. бно. прил. 1) РаздАБленный на 

1 избяхо его ци сот. 

3.3 

м$лкя часши. 

роб его зло, даже’ бысте Арсбенб, 

Ви:орозак. 9, 21. 2) Говоря о шова- 

р5: мБлочный. „фробные товары. 

ДРОБОВИКЪ, ка, с. м. 2 скл. Род 
ружья имф5ющаго широкое дуло или 

отверзпе „’ изЪ коего дробью сшрф- 

ляюЪ. | 

ДРОБОВЫЙ ‚, вая, ‚вбе. прил. т) 

Для клажи дроби опред$ленный. „{ро- 

00вой лиф шегекв. 2) ИзЗЪ дроби состоя- 

„Десдбвой зарлябё. Дрвобовая 

Составляющ!й дробину. Дробянныя | ПрлЬ0. Рашн. уст. ч. 1. 35. 

зерна. 2) Для поклажи дробинф слу- 
жаций. „Дробинная кадка. ‚| рин. 

ДРОБЪ, ба, с. мужес. 2 скл. ста- 
Тоже что дробь во вшоромЬ 

ДРОБИТЬ, дроблю, бишь, тл. же Олказ, какв иныиб обра- 

8 спр. Дълишь пБлое на многЁя часши. 3108 дро00.мб стр$фаятв. О указ$ 

ДРОБИТЬСЯ, дроблюся, бишся, 

гл. стр. Д$литься на многя части; 

иначе крошиться. УЖ2хоторыя кан- 
ин удобно "дробятсл. 
ДРОБЛЕШЕ, ня, с. р. 2 скл. ДЗ- 

лен!е иБлаго на мноМя части. 

ДРОБНИЦА, цы, с. ж. 1 скл. Мъ- 
мокЪ или сосудь сЪ шрубкою или 

торлышкомЪ, вЪ каковыхЪ. охошники 

дробь \Ъ. собою носяшЪ. „{роб#ица 
кафелиная, жестянаял, деревляная. 

ДРОБНОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 

`Улобносшь кЪ раздфленю на м$лкя 

чаАСШиИ.. 

какб ифлкилиб желёзныив дросбмд 

стр&ляти. Раши усш. ч. т. 35. 

ДРОБЬ , би, с, ж. 4 скл. 1) ВЪ 
семЪ и вЬ слёдующихЪ смыслах 
употребляется как имя собирашель- 

ное: мЬлк!я части чего нибудь. Одияб 
ящикб со стеклажи че удался, др 

0 огенё „иного. 2) Зерна, шарики изЬ 

сванца сд$ланные ‚ употребляемые 

для сшрБляшя изЪ ружья. Жрулнал, 
ифлкал дробв. „Зарядитеь, заряжено 
ружге дроби. 3) Часть единицы или 
пЗлаго ‘числа ; иначе называешся  ло- 

маное число и доля. Сложене, аЖле- 

| #46 
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не дробей. Сетвеютз, прет, 468’ 

третгихд ‚, три гетвертыхмб, сетье 

лятыхб сут дроби. 

ДРОБЯЗНИЕЪ, ка, с. муж. 1 скл. 

ТоварЪь вЪ розницу продаемый. Об 

же валовый товаро-нб торецетд, но 

дробязинколев. 
ДРОВА, дровЪ, с. множ. 2 скл. 

‚Деревья, изрубленныя вЪ пол$нья для 

жжен{я или топлен1я. Жулитё 4р06д- 

` $036 дровб. Ферезовыя ‚ осиновыЯ, 

сосновыя, елевыл , олёховыя дрова. 

Однолол&нныя, трехлолАнвыял д4ро- 

вл. 

ДРОВНИ, ней, и умалит. „ровё- 

2ики, екЪ, с. ж. мн. 1 скл. Сани, у 

коихЬ копылы обрубающся по самыя 

нахлесшки, и у конюрыхЪ. иБшШЪ ко- 

роба. „Ма дровнлхб удодн&е лерево- 

зитз тяжести, нежели на санллбд. 

ДРОВОДЪЛЪ, ла, с. м. 2 скл. 
сшаран. ИскусникЪ д$лать что изЪ 

дерева. строити ллотникалиб в 

яровод$ла.нд 40.ид. Раш. уст. ч. (2) 
6 

= 

30. 

ДРОВОСЬКЪ, ка. с. м. 2 скл. 1) 
АвсосёкЬ; м5сшо вЬ л$су ошведен- 

ное для рубленя дровЪ. „Заводекяе 

л$са разаз$алются ва дровосфки. 2) 

ТошЪ ‚ который рубишЪ лБеЬ на 

дрова. 

ДРОВОСЪЧЕСТВО ‚ сшва, с. ср. 2 
сшарин. Рубка дровЪ. Гакожде Уере- 

ДР. 

еб у иЗлиса я 4 в01066 и у 47060- 

сёеества моряху. Осад. 'Троиц. мон. 

сшрь Ат. 

ДРОВЯНИКЪ, ка. с. м. 2 скл. 
ТошЪ, который шоргуешЪ дровами. 
ДРОВЯНЫЙ ‚ ная, нбе. прил. 1) 

На дрова шокмо годный. „{ровляой 
156. 2) Употребляется кЪ означе- 
ню двора или м5сша, гдЪ хранятся 

или продающся дрова. „Дровлзой са- 
рай. Жулитё 47068 на дровлнонё 

двор. | 

ДРОГА, ги. с. женс. 1 скл. Кошо- 

рая нибудь изЪ. двухр полосЬ длин-- 

ныхЬ, деревянныхЪ, утверждаеныхЪ. 

концами вЬ подушки у роспусковЪ „. 

для соединентя передняго: хода СЪ 

заднимЬ, для сидЪн1я на оныхЪ, или. 

для клажи; чего при перевозк$: у ка. 

решЪ же полосы оныя бываюшЪ. по 
большой части. желфзныя. „{рога 

лолнула. & рослусковд. дрога лере- 
ло-инласё. 

_ ДРОГИ', дрётЪ. с. ж. 2 скл. Родь 

небольшихЪ роспуско8Ъ. о чешырехЪ, 

колесахЬ сЪ мЪсшами. или безЪ. оныхЪ.. 

„Дроги. извощисаи.* 

ДРОГЛИВЫЙ , вая, вое прил. Пу- 

гливый, робки. . 

ДРОГНУТЬ, 
ср. 4 спр, 

сшвовать ознобЬ, 

стужи: „4фолго лм на улнц# ен 

ира 

250: 

дротну ‚ ` дротнешь „, 

т) Зябнуть,. чув-- 

тшрясшися отшЬ 

ГА. 
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ду зешество, на дно ос$дшее, кото- 

рое примЪсясь КЬ друтимЪ вещест- 
‘дюогнуть. 2) * ВЪ страхЪ прихо- 
дить, робфщь, _ 

ДРОЖАНЕ, ня. с. ср. 2 скл. | ВАИЪ, удобно производить или’ уско- 
р броженте. Оба дрожде его 

(вина) ме ястощися. Псал. 74. 9. 
Ванныя, ливныя дрожжи. с„Заква- 

сиё её дрожжа.ин. бсе сёднаб 
ливо, остелисё дрожжи. 

Скорое, безпрерывное движен1е, тшря- 

сене чего. „Дюожане рукё, гленовд. 

„Дрожайе зетли, лола. | 

„Дрожаве сердца. Трепешанте ; 

бтенте сердца, происходящее ошЪ | 

чувствуемаго вЪ ш$лБ озноба, или 
ошЬ сшраха. 

_Потоворка: 97ро один дрожжи 

же говорлтб трожди: упошребляе- 
мая кЬ остереженю шого, кшо обЪ 

’ДРОЖАТЬ, дрожу жишь. гл. ср. | одномЪ предметЪ часто говоришЪ, 
г спр. 1) Скоро и силько ‘туда и! напоминаетЪ, разсказываешЪ. 

сюда двигаться, колебашься, шряс- | ДРОЖДЯНИКЪ, ка. С. М. 2 СКА. 

шися. 97/046 дюожинтд. Луки ро: ̀ СосудЪ ‚ ВБ коемЪ дрожжи хранятся. 

жа ё. $ё дрожи, 0006, Еттоб ДРОЖДЯНЫЙ, ная, ное. прил. 1) 

днхорадка не лристала. Дрожате| ДрожжазЬ приличный ‚ ошЪ дрожжей 
лри гувотвовати озноба вб 7:#1$.| исходяниЙ. „Дрождяный залахв.. 2) 

2) * Иногда товоришся для озна-| Для хранешя дрожжей служащий. 
чен!я  одержимыхЬ какою Ниуь Рота Сбтенокв. 3} ИзЪ дрож- 

‘страспию. „Дрожатё 0тв страха. жей состояций. „Арожалнал закваса. 
_Онб дрожитб глядя ва денвги. Онб. ДРОЖЕЧНЫЙ, ая, ое, прил. КЪ 
по.4ё 3400618 ‚ по дрожитд, когда! дрожкамЪ  принадлежаций, относи- 

_ #8 кого разсераится. 3)-* Предв. шельный. „рожегныя колеса. 
кА мб. '‘Страшишься, бояться, ужа-| ДРОЖЖЕВЫЙ , вая, вое. прил. 

‘сашься. Уослодинд столв 200зеив ‚Тоже чо дрождяный. „Чрожжевой 

го лредб нииб дрожатд вс$ слу-| куешинб. 

^ 

АРОЖДЕ, ждя. с. сред. 2 скл.| тоже чшо „{рбги. 
` Сл. вЪ обыкновенномЪ языка упоп- ДРОЖЬ, жи. с. женс. д скл. Тря- 
реблен1и: „Дрожди или дрожжи, жей. , сене членозЪ шблесныхЪ, бывающее 

_©. ж. мн. Подонки, ошсшой ; грубое, ‚или при ощущенти озноба, или во 
сгустившееся #Ъ вин, низ, вЬ мс- время страха. 46 анхорадкй Арожё 

| зла- 

зи. ДРОЖКИ, дрожекЪ, с. ж. нож. 
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оЕзлоконтв. ИМеня вб дрожё осроса-| ноздрей и угловЪ глазныхЪ выросша- 

стё, бросил. Дрожё лронимаетд. 

ДРОЗДЕНОКЪ ‚, нка, с. м. 3 скл. 

Молодой дроздЪ. 

дРОЗДОВЫЙ, вая, вое, и „4роз- 

алый, чья, чье, прил. Принадлежа- 

ий дрозду. „{7034060е гн$здо. | 

ДРОЗДЪ, зд&. и умал. „Дроздихд, 

с. муж. 2 скл. Птица. т) „Дрозаб 

л$всей. 'Тигдиз тизсиз. СЪ верху 

покрываешся перьями изсфра тем- 

ными , сЪ исподи б$лесоватыми ‚, на 

хоихЪ пяшна изЪ с$ра темныя; надЬ 

тлазами повязка изЪ 6б$ла желтова- 

шая; покрывальныя сЬ испода крыль- 

ныя перышки рыж!я; хвосшЪ сосшо- 
ишЪ изЪЬ 12 перьевЬ, сЪ верху изЬ 

сфра шемныхЪ, КЪ низу пепловатыхЪ. 

ЗЪвЬ и край нижней челюсши жел- 

товашые. Водишся по л5самЬ вЬ 

Европ$ ; тнЪздо дВлаешь из илу. 

ПоешЪф сидя на вершинахЪ деревЪ на 

подоб1е соловья. Питаешся насЪко- 

иыми и ягодами. 2) „{р0з4б рябин- 
ВЪ род 

превосхо- 

жнкб. Тог4и$ уЦахога5. 
своемЪЬ величиною вСсЪхЬ 

дишЪ; СЪ верху перья изЪ сБра ше- 

мныя, СЬ изподи изЬ желта б$лыя 

сЪ черноватыми пяшнами; крыльныя 

перья сЪ верху изЪЬ сфра шемныя, по 

краямЪ бЪлесоватыя, сЪ исподи пеп- 

ловашаго ивБма; хвостовыя шри внфш- 

ня пера по концаиЪ б$лыя. Около 

о 

юшф ешиновашыя перышки, сфрыя, 
вЪ передЪ загнушыя; клювЪ изЪ с5ра 

темной, КЪ концу черной. Питаеш- 

ся омелою и рябиною. 3) „4роздд 

лестрой или каменной. Величиною со 

скворца, ивБшомЪ блФднорозовой; но 

голова, хохолЬ, шея и голени изЬ 

черна Ф!олешовыя; хвосшЪ изЪ 12 

чернофтолешовыхЪ СЪ зеленью перь-’ 
евЪ; верхняя челюсть клюва ш$льна- 

го ЦЕБШа, выключая бока при осно- 

вани черные; нижняя челюсть ошЪ 

основан я почши до половины чер- 

ная, ошЬ половины же до конца 

и$льнаго цвфша. Самка ошр самца 

разнится ш$мЪ, чшо всЪ на ней ивБ- 

шы блфдн$е. На низовой ВолгБ л5- 

томЪ стадами лешаешЪ. 4) „{роздб 
герной. 'Гиг4аз пена. Величиною 

сЬ дрозда рябинника весь черной; 

клювЬ, пасть и небо во ршу жел- 

шые; ноги и когти черные. ЖивешЬ 

ВЬ л5сахЪ, питается мозжухами , и 

оныя разсфваешЪ. 5) „40348 кали 

шенной. 'Гогач$ агавар ‘се"’з. Рос- 

омЬ изЪ всёхЪ ЕвропейскихЪ дроз- 

довЬ менше ; цвБшомЪ шемнорыжева- 

пой; СЪ низу изЪ бла кирпичнаго 

ивфша, крыльныя перья при концБ 

означены  рыжеватою  повязкою ; 

хвосшЬ округленной; челюсть верх- 

ная шемнаго, исподняя бфлесовашаго 

| двЪша: 
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ивЪита; тхлоптка ‘бБлБсовашая, ноти и 

когти сБрые. Водится в камышахь, 

по коимЪ на подоб1е дяшловЬ пол- 

заешЪ; гнфздо дБлаешь, соединя три 

камышенные колоса. ПоешЬ преизря- 

дно. | 

ДРОКЪ, ка. с. мужес. 2 скл. Се- 

п156а @осгола. Расшене 

растущее, инющее вЪШЬвИ вверхЪ 

столч!1я, дорожчатыя; 

ку спами 

ивышки жел- 

тые иа подобе гороховыхЪ $ плодь 

составляющЪ ‘неболыш!е стручки. Ро- 

стешь по л5самЪ; употребляется 

для крашенмя  шканей 

краску. Нфкоторые утверждают, 

что взварф сея правы апользуешь в 

водяной болззни. 

ДРОТЪ, та. и умал. „Дротик, 

ха, с. мужес. 2 скл. Небольшое 

шрегранное или чешверогранное копье, 

назаженное на корошкое древко , 

кошорое вЪ древнемЪ рашоборсше$ 

употреблялось для метан!я вЬ не-| ы й 
13. Друзи глаголаху: сей естё Дрис- 

прятелей. . Фроситв дротикб +6 

лротнаника. Рашн. усш. 

АРОЧЁНА, ны, ©. женс. 1 скл, 1) 

УХльбенное изЪ яицЪ, молока и муки 

приготовленное. 2) Яства притотов- 

ленная изЪ послЪдняго разбора икры, 

`простонародлеяЪ употребляемая. /ор- 

говатё дрозеною. ЯГродаватё ароену. 

‚АРОЧЕНЬ, чня. с. мужес. 2 скл, 

в желшую. 

ДРО. ДРУ. 956 

простонар. Робенокв шолетонуБлой , 

душикЪ. 

ДРОЧИТЬ ‚ дрочу, чишь, гл. д, 3 

спр. просшонар. Нфжить кого, „Дро- 

гнтё дитя, юоденка. 

ДРОЧИТЬСЯ, дрочуся, чишся. гл, 

] возвр. И5Бжишься. 

ДРУ. 

ДРУГАКЪ, ка. с. нух. 2 скл. У 
пивоваров такь называется друтал 

наливка на шошЪ же заторЬ по сну- 

ск перваго сусла. 

` ДРУПИ, и „Чруговй, гая, где. прил. 

1) Во образ5 имени числишельнаго 

значищЪ: вторый, сл$дуюций по пер- 

вом числБ. „Другой разб тружу 
его © то иб. „Другой денз, какб дуу- 

ная логода продолжается. 2) Упо- 

шребляется шакЬ же для означеня 

раздВлен!я или различ я между двумя 

лицами, или между одною и многими 
вещами: иный, не шотЪ, не я. Друзя 
р$заху вётси отб древесб. Мате. 21. 

тосб. Тоан: 7. 41. 70 не л сдёла4д, 

в другой. 58 другое врежя приди. 

Этот лереллетб ие годится, ло- 

ложи другой. Салоги малы, локажи 

друге. Изб двухб книгб, которым 
вы слрашивали , в0176 одна › вотй я 

другая. Одинб 0ратб лошелб в6 д4- 
ховное, @а другой вд военное состоя- 

#3. 3) ОзначаетЪ иногда сходстзо 

ИЛИ 

и > ее ожьм 6х жк 42 
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или равенство одного лица СБ дру- 

тимЪ, или одной вещи СЪ друтою.' 
Сей Яосударз ло геройскимб 45лаид 

своииб слоситается чеуавьиб Я лек- 

санарожб. 

ил, ни. с. женс. 1 скл. 1) ВЪ свя- 
шенномЬ писан значитЪ ‘шоже, ‘что 
Ближн!й. У/е.лослуществуй ‘на други 

своего свидтелества ложна. Исход. 

20. 16. Ты кто ‘еси, осуждалй дру. 

за? `Послан!е Таков. -4. 12. 2) Едино- 
душный, искреин!й ‘вЪ °счасп!и и не- 

счаспии сошоварищЬ, ‘соединенный 

сходсшвомЪ нравов, а ‘паче правилЪ 

„аруев › 
эпотё итетб аешее сокровище вд. 
с68тФ и лервое УТЁШене 66 жизни. 

Лу- 
ка 7. 6. [онеже другб леиде сб лути. . 

Хто ии2втб чесшносвши. 

УТосла ‘кб нему сотникб други. 

ГамЪ же 11.56. Э5рный, искреший, ло- 

столнчый, сердегный, ислытанный, ве- 

яикодушный, истинный , нелицен?р- 

ный другб. В рный аругв. лознается | 

вб нессасти. „Яруга „ищи, ‘а нашедв 

86 внсл% 

Он8| 

ян ярузб, для „МЕНЯ -вСЕ сязлаетбд. | 

выъешо’ 
приеЪшсшвеннаго названйя кЪ.равнымЪ. 

та | Фереен. „Яишитвся друга. 

арузей ‘вго иного ласкателей. 

ь Нногда „употребляешся. 

и нижнимЪ ‘себя. „Чруже, 

Часть 

й ]скою. „Эазуеб , сиб Мао снё › друз р
 

| Я Ч/превд. 3 Царешв. 4. 5. 

ДРУГЪ, га. 6. ‘мух. 2 скл. Другй- 

не обйжу 

реб. Маше. 30. 13. „Чриуже, твори, 
| 17 

ДРУ.. 358 
на неже лювшелб. еси. ТамЪ же 56. 

$.—„/ругб Ч/аревб, ‘наперсникЪ, при ^ 

ближенный Тосударю ‘вельможа; поль- | 
зующийся ошличною милоспИю зар- 

ДРУТИНЯ, ни. с. ж. текл. Сл. По-- 
друга, ‘искренняя ‘приятельница. ‘Со-’ 

зывад аругини в ‘сосфды. Лук. 15. 
9. | 

ДРУЖБА, бы, с. ж. т скл. Вза- 

имная любовь ‘на исхрениемЬ почше- 

н1и, совершенной довфренности, сход» 

сшёв нравовЪ ‘и сна одинакихЪ ‘пра- 
вилахЬ чесшиюстши "основанная. (/5с- 

нал’, ‘искренняя дружода. 0о3000- 
витё дружбу. Я ло двуижО уету- 

ля. 26 теб’ “велце СТ. 

ДР УЖЕЛЮБИВ ЫЙ, вая, вое, 

прил. Низющй ‘оклонносшь кЬ дру* 

жб$. 

ДРУЖЕЛЮБИЕ, Бы, :с. ср. 2 скл. 
Благоприятсиво, ‘дружескве обхожде- 

те, т привязанность. 

ДРУЖЕЛЮБНО, ‘нар. Благосклон®_ 

но, ласково. „Дрижелюдно обошелся. | 

ДРУЖЕЛЮБНЫЙ, ‘ная, ное. прил. 

Благосклонный. ь ласковый и в ре: 

ный дружбою. 

ДРУЖЕСКИ, нар. Прилично, ‘свой-` 

сшвенно другу или друзъямЪ. „4ру- 

жески. сов у0Фгатв ео 7о- 

стилате аружескя. ‘о 

`дРУ- 
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д РУ ЖЕСКГИ, кая, кое. прил. 

 Прилизный, свойсшвенный другу или 

друзьямЪ. „фружеской сов#тв. „Дру- 

жеское наставлеще. „фружеская ис- 

кренносте. Дружеское ристосердеге. 

‚ДРУЖЕСТВЕННО, нар. Прилично 

друту. „фружественно ыы 

сб к%.ид. 

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ 3 

прил. Сообразный, соошвфтешвенный 

правамр дружбы; нелицем$рный, ис- 

шинный , нелесшный. „Дружествен- 

вый. лостулокб. „Аружественное о5- 
хо жденае. | 

_ ДРУЖЕСТВО, ства, с. ср. 2 скл. 

Исполнене обязанносшей, дружбою 
налагаемыхЬ. Священный союзб дру- 

жества. Марушитё дружество. 

ДРУЖИНА, ны, с. женс. г скл. г) 

ная, ное. 

Товарищество, общество изЪ ифкошо- | 
раго числа человкЬ состоящее. Мих- 

ца его во дружня{$ суща. Лука. 2. 42.2) 

ВЪ старин. употребленти: выборные во- 

иНЫ, сопровождавшие Государя ВЪ похо- 

‚ дахЪ, воставляюние довфренныхЪ, при- 

ближенныхЪ. Урфидоша ЭТеген&гв кб 

Засилеву, и Володи.мерб «6 малою дру- 
жиною Языде лротиву. Нестор. ЛЪш. 

стр. 87. ЯГовел& (Владим1рЪ} ховати | 

ажицы“ сребряныл в лети дружин 

р2кб сице: яко средро8 в златоиё 

же инамб чал$зти дружины, а ару- 

ДРУ. 

же стран. 89. 3) ВЪ Сл: супрута, жена, 
97 релодобный Жсенофонтд й ЗрРужиа 

его "Иертя.. _ 

ДРУЖИННЫЙ, ное. прил, 
старин. Согласный сЪ мыслями `дру- 

жины. Сице ловёдаша послы р 

аружинную кб ипид. Никон. лЪш. Ч, 

2. стран. 122. . и 

ДРУЖИТЬ, нодружить, дружу, дру. 

жишь, гл. д. 3 спр. 1) Возбуждащь 

вЪ комЪ чувсшвован!е любви, привязан 
восити кЪ другому. 2 )Во образф среднаго. 

значишЪ: угождашь кому вЪ чемЪ или 

понаровку дфлашь. ли ненавиди.мо- 

му отб ЗУослода дружиши? 2 Пара- 

лип. 19. 2. Раслраву аёлати ло 9о- 
судареву указу 6 лравдиу, ини вб ге. 

аругу не дружитн, а ме яругу ый 

истити. Улож. Ц. А. М. сшр. 28. 
ДРУ ЖИТЬСЯ, подружиться, дру- 

жуся, дружишся, подружился, по- 

дружуся, ишся, СЪ кБыЪ. гл. вВзаимн, 

Знашься; знакомсшво, дружбу СЪ квыЪ 
84 дружащнся сд 

нииб отвергошася его. Плач. Терем. 

1. 2. Или кто Я(арскаго Фелигества 

с8 неаруен угнетб дружитися. Улож. 
Ц. А. М. ср. 5. 

ДР ужк А, жки, с. м. 1 скл. 1) 

ДругЪЬ жениховЪ, Назван. с1е при- 

даешся шфыЪ, кошорые при обряд$ 
брака ‘исправляюшЪ особенныя дод- 

960 

ная , 

иИмМБшШЬ, водить, 

жиною налЁзу злато в сребро. ТамЪ | жносши. „Дружка лровожаетб женн-. 

дв 
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ха к8 вфицу. 2). % Ровня, пара, чета. 

061 

Я$ этой лряжкё нескоро лриог-|спр. 

реш аружку ‚› Ш. е. подобную, ра- 

вную ей. 

ДРужкинЪ, на, но. «прил. При- 

личный  дружкъ. „Дружина 4о4- 

НОС. | 

ДРУЖНИЙ , няя ‚ нее. прил. Сл. 
ПринадлежанИй друзьямЪ ; касаюций- 

ся до друзей, до ближнихЬ. Ме с60- 

лхд си ЕЙЖдО, #2 н яружлихв кйж- 

чо слотряйте. Филип. 2. 4. 

ДРУЖНО. 

искренне, „яв дружно. 

шакже 

нодушно, 

2) ВдрутЬ , за одинЬ приемЪ ; 

неослабно, соединенными силами. д- 

6077 дружно: . 

ДРУЖНЫЙ, ная, ное. /руженд, , 

жна, жно. прил. 1) Искренвй , осно- 

ванный на взаимной любви; согласный, 

любовный. Иливалтся должно ‘дру-. 

жноиу нлб жьтио. 

соединенными силами производявий. 

Оли дружны в8 родбот$. 

нар. т) Согласно, еди- | 

ДРУ. ДРЫ. ДРЯ. 968 

ДРУЧИТЬ, дручу, чйшь. гл. д. 3 
старин. * Гнесши, шфснить, 

давишь. У/ремудрый же во 9/ар#хд 

“Чевд конегно лютыиб недугомид Ару- 

сиид. Никон. л6ш. 1. 38. 

ДРЫ.. 

ДРЫХНУТЬ, дрыхну, дрыхнешь. 

гл. ср. 4 спр. просшонар. уничижи- 

тельный. Спать долго, провождашь. 
время во сн. „Д04го ли теб чры- 

хнутз, встивий? Ч/5лой ден дры- 
хнуб. 

-” ДРЯ. 

ДРЯБЛОВАТЫЙ, шая, шое. „фря- 
Оловатб ‚ ша, шо. прил. Нъсколько, 

Г часттю дряблый. 

ДРЯБЛОСТЬ, сши, с. женс. 4 скл. 

`Состояне  ибкошорыхЪ произрасте- 

2. п и, когда он лишаются крфпосши, 

живности, свфжесши; иначе вялосшь. 

„Дрлл0ст5 л.104088. АЁлавт 8 ихб че- 

дру ЖОБЪ, жка, „фружёекб, чка. | СКУСНылии. 

С. м. 

слова лругб, вь прив шетшвенномЪ на- 

зващи унотребляемыя. 
и ор» . . | - 

ДРУЗЕЪ, зка, с. муж. 2 скл. ста 

рин. Сухоль, хворосшЪ, подсохлыя де- 

ревья. 
у 

д РУЧ ЕНТЕ, нля, с. ср. 2 скл. 

ДЪйсшв1е дручащаго, давленте. 

2 скл. Уменшительныя ошЪ 

- а ви 4 

ДРЯБЛЫЙ ‚ лая, лое. „42106, 
дрябла, дрябло. прил. Шо причинБ 

недоставка питательныхЪ соков, 

или воспреляшствованнаго обращеня 

оных лишивиИйся своей живносши; 

„Дряблой гелов кб Дряйблая рёдзка, 

ро 

Дролойая. зелелл. Тоже что рыхлая. 
„ * ДРЯ- 
$ 
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ДРЯГОТА, пы, с. женс. ъ скл, 
Сопуи[`10. Насильное и принужден. 

ное подергиванте всего птБла или НЗ- 

ДРЯБНУТЬ, дрябну ‚ дрябнешь, 

тл. ср. 4 спр. Вянуть, лишашься со- 

козЪ, АЪлапься негоднымЪ. Г оворися 

8 3 лип 0 н$фкошорыхЪ  прозябс- 

нтяхЬ. Р24к. л, рёла нагиняетб Чря- 

ну т. 

ДРЯБЁТЬ, дряблю, дрябишь. гл.. 

ср. 2 спр. Товорится о. нБкопорыхьЬ. 

звонкихЪ шфлахр, когда онБ разшибе- в 

ны или повреждены будучи, издаютЪ им Арязгоиб. 43етд 86 глаза, 

нечисшый звук, пеленой. голос. Я аекугнлб Я о га о 

„Дрябйтб. колоколбь. ‚ ДЕЯНИТЬ надр и ы.. 
| , надрянилЪ „ надрянЮ, Ишь. гл. д. 3 

ДРАГАНТЕ, вуя» с: ср» хскл, ДЪй- спр: просшонар. Сорйшь, тадить. 

сшвте. дрягающаго. и. дрягающагася; ДРЯННО., нар. Нехорошо, худо, 

дурно. ЯТисатв. дряняно. Сработати: 
гто: Ар яние: - | 

ДРЯННЫЙ ‚ ная, нбе. „Дрянеяб, 

нна, нно. прил. Дурный, нехороший, 

которых онаго часшей. 

АРЯЗТЪ ‚ га, с. муж. 2 `скл, про. 

стонар. 1) Всякой сорЪ, нечистоша, 
Усрняца лелна дрлзгу. Дкязгу 5+ 

яя, такд ‘и. в8 4566 не ходит. 2) 

* Вздорф, нелБпица, м$лочь. Об со 

ДРЯРАТЬ, дрягаю, ешь, дрягнулЪ, 
дрягну.. ёшь, гл. ДЪЙ; 1 спр, простонар. 

Двигащь» вЪ скорое движен4е приводить. 

руку или. ногу: „Дрягаетб, дрягнуте 
дагоо. | вегодный; янной 27108406. Я- 

ДРЯГАТЬСЯ, драгнуться, дрята:- | нал: ини и ы 

юся, ешся, дрягнулся, дрягнуся, ешся.. ДРЯНЬ, ни, с. жекс. 4 скл. и умал, 

гл.. возар. Руками, и ногами. проши: | „фрляца, пы, с. ж. т скл. `собир. т) 
ВиЯТЬС Я, Стой; че. дрягайся: СорЪ,. вечистоша, Фыкида175 Ар. 

ДРАГИЛЕРЪ, ва, во, прил. Дряги-|2) Употребляется шакЪ же кЪ озна-_ 
ЛЮ, принадлежаний или свойсшвенный. | ченю вещей малоцфнныхЬ ‚ ненуж- 

_. АРЯТИЛЬ, ля, с. муж. 2 скл. НЪм. | ныхЪ, ни кЪ чему тодныхЪ, векоры“ 

НосильщикЪ ‚ рабошвикЪ при биржф. | спныхЪ. Жакулитв всякой арани. 

„Чряенили. въыгружоютб и. нагружа-! Лороиий товар весь выбранд, оста- 

0:76 корабли тогараин. 1896$ дряяё. 3) Пустыя р$чи, слова; 

ДРЯГИЛЬСКИ, кая, кое. прил.| дурныя воображен1я, мысли; несл а- 

ИзЪь дрягилей, сосшозный. „Чрлгилз- дица, ВвздорЬ. „483676 дюлнё 66 20.4084. 

бкла артгле._ ‚ АРЯСЕЛОВАТИ, дряселую, еши. 

Гл. `- 
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гл. ср. т сир. Сл. Помрачашься, шу- 

манишься, пасмурнымЪ казаться, дТе 

лашься. Сер нчцется 00 дряселуя не- 

со. Маше. 16. 3. | 

АРЯХЛЕПЪ, ца, с. мужес: 2 скл. | 

Прежде времени состар5внийся, лиши- 

| виийся бодрости, крёпосши пъБлесной. 

АРЯХЛОВАТИ, дряхлую, еши, гл. 

ср. 1 спр. Сл. Печалишься, скорбЪшь, 

шужишь ‚ безпокоишься. Слисколу 

дряхаующеджу о образ, его же ско. 

ро отст$#нивб, обрёте суди$ д0сел$ 

лредд .нниб свфщу горящую. 

слБдов. псалет. 16. ден; Авгусша. 

‚ ДРЯХЛОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 

Сосштоян:е челов$ка дряхлато; сла-] 

бостяь, исшощен!е: силЪ; лишене бод- 

‘рости, крьпосши. шБ5лесной, ошЪ глу- 
бокой старосши.. = 

ДРЯХЛЫЙ, лая, лое: „4ряхлд, ла. 

лб. прил. 1) Говорится о человЪкТ, 

п „другихЪ животныхф:. ошЪ. сшаро- 

сши изнемогшИй , лишивиИйся бодро 

сши, кр5посши: шБлесной: Селов кд 
аряхлой. Ояб: дряхлб ›. насилу офо- 
„ит. 2), ВЪ Сл: означаешЪ: смутенЪ. 

_печаленЪ. Од. же. аряхлбв: (ывд о сло- 
веси. Марк... то: 22:. 

ДРЯХЛБТЬ, одряхлфшь, дряхлфю, 

_ешь,, гл. ср; 2. 6пр. Слабъшь ; силу. 

бодросшь, шфлесную шеряшь ош 
старости. Очб дюлхл&тё насинаетб 
ДРЯХНУТЬ, одряхнушь, дряхну, | 

т 

умал. „Дощека, ки. с. ж. Е скл. 1} 

`Теснища сЪ объихЪ сторонЪ плоская, 

‚шириною — 

выпиленная или вытесанная. Фазсы» 

ДРЯ. ДС. ДУБ: 966, 

хнешь, одряхЪ, одряхну, ешь. гл. ср. 4 

спр. ОтЪ сшарости. или болфзни из - 
немогашь, лишаться. бодросши, крБпо- 

сти ыБлесной. . 

| ДС. 

ДСКА, дски, и умал. „Ащица, цы, 

женс. Просшо же „4оска, ки и 

во всю толщину дерева. 

„ла л$иязи, и деки олроверже. Тюан: 

ВЪ| 2. 15: ФРаслилитё Оревяо ва доски. 

УИнжоститг двоюё досками: Обитв,. 

320978, загородите сто аоска.ии.. 

Сафлаёте гто изв досокд. >) У. иконопи- 

цевЪь и р5эщиковЬ шакЪ называется. 

плоская › гладкая часть. дерева или: 

‘металла. либо камня, на. которой: 

‚живописцы. пишушЪ. красками, образа, 

а рЪзщики вырБзываюшЪ разныя изо-- 
браженя. для шасненя; Малисатв’ 
о0разб. на: киларисной. 40к3: (Сотво- 

Фили Ащицу злату. систу,. и изодра- 

зиши ва ней: образб лесати: Свлты- 
ня Уослодня. Исход. 285 36. Сзе сли- 

сане лослантя; еже вослисаше на ащи- 

цахб ифдлныхб. 1. Мак. 3:.22:. /И$4-_ 

ная, гугунная; деревяинал. доска. Р- 

затё. на: доск®.. 

ду = 
ДУБАСИТЬ, сшдубасить, дубасю, 

ишь , ошдубасиль.,. оплубасю‹,. ишь, 

| гл,. 



261 дуб, 
> 

гл. д.3. спр. просшонар. Бить кого 
палкою, дубиною. = 

ДУБАСЪ, са, с. мух. 2 скл. т) 

Родф одежды, подобной сарафану, 

употребляемый вЪ н5кошорыхЪ об- 

ласшяхЪ Росси, и названной по шо- 

му, ‘что красяшЪ вЪ лубовомЪ ли- 
сшу. 2) Корышо изЬ дуба выдол- 

бленное. 

 ДУБЕЦТ, бца, с. муж. 2 скл. ИЕ 
‘сшонар. ПрутЪ. 8526 ребенка 440 
‘цожиб. Зыдернуте 

0ецб. 

дУБИНА, ны, и умал. „Дудйнка, 

ки. увелич. „Дубнилща, 
1 скл. 2) Толсшая деревянная пал- 

ка СЪ шишкою_ 

изб в$ника ду. 

на нижнемЬ конф, 

блужащая КЪ защищеню себя и КБ 

оборонф. Сярллениб я лоругниколид 

вел$тн у лоля стояти , а досл 

я дубинб и с40ловб стрялениб и 

поругника.иб у себя не держати. 

Судебн. Ц. И. В. 7058 года. Ходить 

_ 68 ду0изою. Вязовал , Обрезевая ду- 
бинка. 2) * Говорится шакЪ же о че- 
лозфк$ шупомЪ, не поняшномЪ или 
упряномЪ. Элакал дудйна! 
ДУБИННЫЙ ‚ нная , нное. прил. 

КЪ дубинБ относящийся. „Дубийяная 

головки. 

ДУБИНОВАТЪ, ша, о. прил. * 

употрезляеное КЪф означенио чело- 

ца 

ДУБ. 968 

вЪка нескладнаго ростомЪ ‚ или глу.. 

повапаго, непроворнаго. | 
ДУБИТЬ , 

спр. Речене 

дублю, бишь. гл. д, 9 

изв5сшное у кожевни- 

козЪ и` означающее: посредстшвонь 

дубовой или ивовой коры ВЫдБ 

лывашь кожу. | | 
ДУБКА, ки. с. женс. г скл. Тоже 

что дублен!е. | 

дУБЛЕШЕ , с. ср. @ скл. 

Держан!е кожи вЬ дубовой корз. Ду- 

бовая кора улотредллется ия диз 
лензе кожд. 

ДУБЛЕНЫЙ , 

НТЯ. 

ная, ное. прил. 

щи. с. женс. | ПосредсшвомЪ дубовой коры выд%- 

ланный. Дибленыя кожи. ое 
ДУБНЯКЪ, ка. с. мужес. 2 скл. 

Мълкой лЬСЬ изЪ дубов состоящий, 

Мёкоторые лримтиая , сто лосё-. 
генныя или лолаленных сосны лрее 
вращинотся вё дубйялкд. Васил. Ве- 
лик. 5 бесБда на шестодневЪ. 

ДУБОВЫЙ, вая, вое. прил. 1) Го- 

воря о лЪБсВ: дубами поросний, ‘ду-. 

бами усаженный. „{у00в0й л12д. Ду- 

бовая роща. 2) Дубу принадлежа- 

ий, на дубу- растущий.  „Дусовые 

листел. „Чубвые желуди. „40060 
дерево. 3) ОшЪ дуба взятый , или 

изЪ дубоваго дерева сдФланный. „Д4у- 

говая лалка. „Дубовой стулв , 046, 
сундиукд. \ вы д ка, кроватз, 

30скд. 

.ду- 
` 
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ДУБРАВА, вы. Сл. и 

с. ж. 1 скл. Густой, дремуч1й лъСЬ 

изЪ. дубов состояний. Ико огиё ло- 

лалялй дубравы, лко ллаенё ло- 

жигаяй горы. Псал. 82. ТБ. 

ДУБР: АВИСТЫЙ, тая, шое, прил 

Аъфсистый. 

ДУБРАВНЫЙ, ная, ное. прил. 1) 

ЛАЪсЬ  сосшавляюпИй, или в лБсу 

растуций. „Возрадуются всв древа 

дубравная.` Псал. 45. 12. Яко же 

10оза внноградная вд Арев$хд дуорав= 

жь!хб. Шезек. 15. 6. 2) ВЪ. дубравЪ 

или ВЬ лсу живуций. Мон сутв 

вси звзу?те дуоравыйи. Псал. 49. 

ДУБРОВКА, ки. с. ж, Г скл. Тра- 

ва: См. РПосмярогд. 
| ДУБЪ ‚ ба, и умал, „4у00кб, бка. 

с. м. 2 скл. Оцегсиз гоБаг. Древо 
вЬ черномЪ л5су самое высокое, шол- 

кора на немЪ шол- 

снаружи 

иброва, ВЫ. 

сшое и кр$икое ; 

стая, истрескавшаяся, 

сфрая, ВвЬ нутри темнокрасная, де. 

рево плошное, изЬ желша сБровашое 

сучья пускаешЪ оно во всБ5 стороны 

иросшранно, лисшья сидятЪ на сше 

ившояЪ 

довольно широкя и про. 

белькахЬ , 

плошныя , 

долговашыя, СЪ глубокими по обЪ- 

имЬ сторонамЪ зыемками. Плоды со- 

стоятЪ изЪ шакЪ называемыхЪ жо- 
лудей. РосшешЪф оно вЪ ум$ренныхЪ 

хлимашахЪ на хорошей землБ мед- 

густозеленыя , 

ДУБ. ДУВ. то 

ленно. Вс часши сего дерева имБ- 

ютЬ вяжушую силу, по чему кору 

употребляющЪЬ на дубленйе кожЪ, 

шакЪ же и на крашенте вЪ черной 

цЕБОЪ. Дерево упошребляется на 

корабельное и другое прочное сшрое- 

ше, а мохЪ и губа на мемЪ расту- 
иыя ВБ л5карняхЬ ‚ какЬ вяжущее 

средство; листья вБ домашнемЬ бы- 

пу кладушЪ вЪ соленые огурцы, и 

пр. ФБолёшой , старой, герной 4409, 

Строит кора Яи изб дуой.. 

ДУБЪ МОРСКОЙ. Еосиз уезсию- 
зиз. РодЪ морскаго поросша или такЪ 

называемой морской капусшы , кошо- 

рый ошЪ сродныхЪ -ему поросшовЬ 

отличается шЪмЬ, чшо при концахБ 

его находяшся пузыри и бородавки. 

4у$ морской вареный сб сладкою 

правою отб лоносу лолёзуетб. Опис. 
Камч. 2. 202. 

ДУБЯНКА, ки. 
См. Сернилёный орёшекб. — 
ДУЗАНЕНЬЕ, нья. с. ср. 2 скл. ДЪЙ2 

сшв!е ш$хЬ, копорые дуваняшЪ чшо. 

ДУВАНИТЬ, дузАню ›‚ нишь, гл. 

. 3 спр. Дфлить. „Дуваяб дуваните. 

и. е, ДБлить прибышки, добычу. 

ДУВАНЪ, на. с. мужес. 2 скл. 1) 

Простонарод. употребляемое У лаво- 

чниковЬ и рабочихЪ людей. ДвлежЬ, 

разд лЪ. 2) Каналы подЬ плавилен- 

ными и др печами ду: 

с. женс, т скл. 



911 . ДУГ. ДУД _дуд. дух. 1 
ДУГ А, тм. и умал. Дужка, ки, с.| ДУДАКЬ, кА, с. мужес, г скл 

женс. 1 скл. 1) ВЪ Геомешри шакЪ| Зри Драхва. 

называешся часть ‘окружности кру- дУудить, дудю, дишь, тл.. <. $ 

та ‘или другой какой кривой ‘чершы. -спр. Играть на дудкФ. 

2) Радуга. „4угу иою лолагаю :во дудочникъ, ка, с. м, 2 ‘еж. 
облаца, вп дет в6 знамеше зав#-| 1) Трава, тоже что ‚Заря. 2) Так. 

жа шеждау иною и землею. Быт. .9.| называются ‘многихЪ ‘расшен под- 

г3. 3) ̀Согвушое дерево ‚ ‘коего жон- | сохнечникомЪ ‚растущихЪ, стебли, 
цы влфвающся вЪ гужи для прикр$- которые всегда бывающЪ пубшы, и 
плен!я оглобель кф хомупу. Выенуитв | изФ которых дВлаюшЪ дудки и с0- 

4игу. 4) ВЪ ЗодчествВ: все, ‘что |пелки, а иные, ‘облунивЬ наружную _ 
по направлению кривой ‘чершы :СА$-|“плену, ФдятьЬ ‘сырые. 3) ОхошниЕЪ 
лано. „Дуги 56 сводф.—Согнитё кого или знаюцИй играть на дудк$. | 
86 дугу. * ПришЪенийь кого -до край» ДУДЧАТЫЙ, тая, тое. прил. На 
носшя, | _ | дудку тли на трубку похож, 
ДУГОВАТЫЙ, ая, ое. „4уговатб,|имЪюш ЛИ видЬ дудки или шрубки, 

ша, 10. прил. Похож на дугу. | „Дуасатой 61760.46. 

ДУГОВЫЙ, вая. вов. прил. УЖ, ‘стар. ®Ъ обыкновенное 
Годы ‚КЪ Вани Ву, „Чуговые|же употреблеми. „Дж, ‘ая, ее. 
дряжи.. | 42жб, жи, „же, прил. ‘упошребляеное 
дугбю, ВР ‘видВ: нарчя. Криво., КЪ означен!ю ‘челов$ка или живош- 

излучиною. „5егб выдался дугою.| нато ‘рослато и ‘сильнаго. „Дюжйй. и- 
ДУДА, ды ‚ „Дука, Аки, ‘и Ум. } 40656. „Дюжал лошадв. 

„Чудогка, ‘чки. с. женс. тускл. РодЪ’ ДУЖКА , КИ. ‘С.’ "женс. т скл. 
просшонароднаго ‘мусикИскато духо- | умал. 1) Рукояшка изЪ металла или 
ваго оруд1Я, на подобе трубочки сд$- | изЪ дерева ‘на ‘подоб1е дуги выгну- 

_ланнаго изЪ палочки, ‘вывернутой‘изЪ |-тая. „Чужка у гири, и бедзи, 4 ‘ве4- 
ивоваго ‘или другаго ‘какого дерева, 
на ` ров коего ‘прорфзывающся ды- 

ра. 2) -ВЪ ‘живошныхЬ шакЪ назы- 
вается раздвоившаяся ключевая груд- 

рочки., кошорыя зашворяя ‘персшами | ная ‘кость, ‘или самая наружная „надЬ 
и открывая итрокЪ выигрываешЪ ‘п3- 

_ сви. Сазлатё дуду, АУАКУ › Удо. 

„Игратё на дудк#. - 

оною часть. | Ра 

дужный, ‘ная, ОЕ прил. ЗЪ ое- 

] чени. 8Ъ стшремленти ссвоемЪ ‘пушь 

дугою 
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дутою совершающий. Дужнал стр5лз- 

ой. Рашн., уст. 
ДУЖЧАТЫЙ, шая, шое, прил. вЪ 

отношенти кЪ раззБленйю или разби- 

ван!ю на разныя руки мЪховЪ: покры- 

вающ!й шо м5сто у живошнаго, гдЪ 

дужка  находишся. Дужеатый 

изхд. 

дуло, ла. умал. „Дулеце, а, с. ср. 

> скл. У отнестр8льныхЬ оруд1й 

шакЬ называешся ошверзпие ‚ жерло. 

„Цуло ружейног. 

ДУЛЬЦО, ца. с. сред. 2 скл. г} 

Конецф у кларнеша и прочихЪ духо- 

выхЬ муси йскихЪ орумй, вЬ кошо- 

рой луюшЪ. 2) Маленькой м5хЪ. 

„Чулецо лудреное. 

ДУЛЯ, ли, с. женс. т скл. РодЪ 

трушЬ круглыхЬ ‚ продолговатыхЪ, 

желтых. | 

ДУМА, мы, с. ж. 2) Со- 

вБШЬ или собране чиновЬ, ошЪ выш- 

ней власши установленное, пекущее- 

ся о нБкошорыхЬ гражданскихЪ или 

тосударсшвенныхЪ  дфлахЪ. У0ор04д- 
ская дума. Дворяиская дуиа. Боин- 

ская дула. 2) Размышлен1е, вообра- 

 разположене мыслей зЪ умф. 

т скл. 

ЖЕНТе, 

„4: уматв думу крёлкую. 

ДУМАНШЕ , 1я, с. ср. 2 скл. Раз- 

разположен!е вЪ ум$ мы- 

слей, или намфрен1я. 

ДУМАНЫЙ, ная, ное; прил. То, о 
Часть 11. 

мышленте, 

18 ь 

ДУ. 274 

чемЪ кшо думалЪ, разсуждалЪ. Ма4ё 

ауманььиб 4уиа7в изсего. 

ДУМАТЬ, думаю, ешь, гл. вр. т 

спр. 1) Размышлять; соображая, вос- 

что разсматривашть , 

суждашь, вЬ умЪ разбирашь. Сказан- 

вое инф вами долго заставило меня 

помивая раз- 

думатв. Онб весама „медлилиеленв, о 

самой безаФлицй „иного дулпаетбв. 

Охб и не дутавии хорошо скажетб. 

Я аумаю, отб далёныхб 

5107076 избавитеся. с) Намфревашь- 

ся, намЗренте принимать ,. хошЪшь- 

Онб дуиятетд отсюдл удалиться. Сей 

414910 его 

какб бы 

40-126 инф ие правится, 

лро4а108. /Я ровс$иб яу-иалб кд ваиб 

пати, но за ненасивелниб лринужденб 

651198 остатеся дома. Онб никогда 

че дулалб сего сафлатг. 3) Судить, 

о ком имБшь; шакЬ же на- 

ВвБришь, заключашь 

„Я гововю 

хакб 006 нижб думал. 

„Я думаю, тто онб ва.иб другб. Я 

не думалб, гт00д вы ко инф лри- 

шли. 4) Помышляшь, пещися о комЬ 

или о чемЪ. Онб геловёкб ОЕзлегной, 

даже о се0 нигего че Чужаетд. Ме 

4.14975 0 с606й должности. 

„Думается, подумалось, подума- 

мн$Ъиге 

АБяться, чаяшь, 

ч110 изЪ чего. 

жосно эпакб, 

о вещахв 

ешся, гл. безлич. Кажется, предеша- 

вляешся уму. бу думается, гто 
говорятб неслраседливо. 

ду- 

[ 
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ЛУМЕЦЪ, 
с. м. 2 скл. сшарин. 

НИЕ; одинЬ из шБхЬ 

или положили чшо 

Елиномышлен- 

‚ кои р5ши- 

ЛИСЬ сд$лашь. 

Жиязё же Жонстантииб разгор$лся 

яростйо на Жнязя ЭЮрзя, брата 

своего и на вс#хб ауицевб, иже за 

ця тако сотворити. Нак: 

ч. 2. Зтт. Мевфаищу  ихд 

29388 700 злотыслёНОЮ 

маша 

ЛЪтоп. 

янки Же, 

Кзязю, в ихб лрокллтыхб думиб. 

Новогород. л$топ. 9т. Он$.и5 чго- 

това царство небесное, а с008 муку 

сВену1, Там 

же стр. 92 
ДУМНО. нар. простонар. 

тельно, нерфшишельно. б.иу дулино; 
2770. 
ДУМНОЙ `ДВОРЯНИНЪ. Старин. 

и сб длулеци своими. 

ду. еб 

мца, или „Муиигб, ча. | вича Алексзя Петровича: Уулиной до. 

рянинд. 9} ригорй Ивановигб 713.ицовд. 

думной ДЪЯКЪ. См. Дьякъ. 

дУмной ЧЕЛОВЗКЪ, ДУМНЫЕ 
ЛЮДИ. Стари. Совфшники, присуп. 

сшвовави!е вЬ думахЬ, палашахЪ и 

судахЪ, и бывше развыхЪ ‘степеней, 
Я 6 детё которой или околёнигей, 

или Диной 264068кб лросудится, 

Улож. Ц. А. М. гл. 10. то. Судд су- 

дити болроиб и околёНИЕИМв и 4у- 

иныб люделив и дзяко.иб. ТамЪ же 

глав, 10. т. Хожорые ‘слободы на Шо- 

сквё Татрарши и УИитрололиги в 

владьшни и понастырсюе и 60178 в 
Сумни- | оквлзнисихд и дужныхб и длижнихб и 

‘всякихкб синовё людей ТамЪ же гл. 19. 1, 

ИзвЪспт. е двор. #6 и 17 сшран. 
ДУНОВЕНТЕ ‚ вия, с. ср. 2 скл. 

Младший член вЪ Царской или Го-| Испущене духа изь усшЪ. 

сударсшвенной думЪ, совёшз присуш- 

сшвовавиий, вЪ каковые жаловались 

изЬ ЗнашныхЬ молодыхЬ людей или 

и низкаго состоян1я, разу- 

момЪ и заслугами отличивиихся. ЧинЪ 

соотв шешвуюций нынфшнемуДЪйств. 

Сташскому СовЪщнику. ВЪСоловецкомЪ 
Лъиюписив, гдЪ изчисляющся чины, 

бывшие сф Государемь ПешромЪ Г. зЪ 

монастыр$ СоловецкомЪ, 

среднято 

написано : 

„Фумной Аворянинв и легатникв и его 

ЯУосударевв уегитель Уикнта „Мои- 
_сеевитд „707066; вЪ свитЪ же Царе- 

дУПЛИНА, ны, с. ж. Небольшее 

дупло, полосшь внушри. рев ош 

сердцевины. 

ДУПЛИТЬ, луплю, дуплишь, гл, 

3 спр. ДзВлать дупло, выдалбли- 

вашь внутренносшь вЪ деревЪ.. | 

дупло, пла, и ум. Диллецо, ва, | 

с. ср. 2 скл.\ Пустоша вЪ середин$ 

растушщаго дерева, сдБлавшаяся ошЬ 

согнишЁя внутренности. Разныхл ли 
цы вб дуллахб вв10тб ‘гнёзда. 20.48- . 

ое Аулло 86 дерев. 2) Нарочно сА$- 
ланная пусшоша ЕЬ отрубкВ дерева. 

а 
‚ 
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дУПЛОВАТЫЙ, шая, тшое. „Ду-16с#х6 сторонб обианываютбв. „Иного 

па, по. прил. Небольшее 

Говорится шШолько 
7.108476, 

дупло инфюций. 

О деревьяхЪ.. 

дупля НКА, ки, с. ж, т скл, 

Агн сиз УКЙасеиз. РодЪ грибовЪ ряа- 

вЪ лЬсахЬ около деревЪ; 

шляпка на ни\хЬ бывает исшреска- 

вшаяся, поля Ф!толетовыя, мшисшыя, 

сптущи хр 

стебель синевашой, рыжимЪ мошкомЬ 

покрышой. УпошребляющшЪ ихЬ от- 

варя ВЬ кипяшк и просоля. Впро- 

чемЬ они не безвредны, когда ме до- 

вольно ошварены. 

дуплястый, и Дуллистый шая) 

пое, и ДулаЯстб, прил. 

Большее дупло имфюций. „Я Фудетб 

710 66 г5ежб лу уиысло.иб ло д- 

сёгет:6 аулляетое дерево со леелали. 

Улож. Ц. А. М Гл. 10. 219. 

ДУРАКОВАТЫЙ, шая, шое. „4у- 

Н5сколько 

ша, 10. 

раковатб, ша, шо. прил. 

тлупый. „Я лрилёаю, сто онб ду- 

эаковатд. | 

ДУРАКЪ, ка, с. м. 2 скл. ВЪ жен 
„Дура, ры, т скл. умал. „Дурагвкб. 

чка. 2 скл. а вЪ женс. „Дурогка, чки. 

+ скл. 1) Неосновательный, безраз- 

судный, легковёрный, слабоумный че- 

лов$кЬ. Совершенный дуракб. Гы ду- 

ракф Фудешв, если сему  ловёришев. 

ЯТодобнаго дурака ве видачо, его со 

18 * 

такилд дураковб на гвёт$. Слуга 

аураковб усителв. 3) Безумный; шошЬ, 

кошорый не имфешЪ, или лишился 

ума, разсудка. 4) * ШушЪ, забавникЪ, 

каковыхЪ напредЪ сего вЬ знашныхЬ 

домахЪ имли. 5} У малительныя упо- 

пребляютеся часто вЪ приз шетшвен- 

номЬ названии. У/ерестанв лурасекд, 

дурогка иолотв лустое. — „Дурахд 

дуракол:б. Выражен!е, употребляемое 

КЪ означен1ю весьма глупаго челов$- 

ка. был и будейб дуракб дура- 

к0.ид. 

ДУРАЛЕЙ ‚, ля, с. муж. 2 
прослонар. Тоже что дуракЪ вЪ пер- 

СК. 

выхЬ двухЬ значентяхЪ. 

ДУРАЦКИ, нар. Свойсшвенно, обы- 

чайно дуракамф 7» все дурацки 4#- 

лав. Онб дурацки од5вается. 

ДУРАЦЮЙ, кая, кое. прил. Свой- 

ственный глуппамЪ, дуракамЪ. Оетав$ 

дурацкую лривмеку. Дурацкой вкусбд- 

Ховоритгв дурацкая ри. 
ДУР АЧЕСКТИ, кая, кое. прил. 

Тоже чшо дурацктй. | 

ДУРАЧЕСТВО, ства. с. ср. 2 скл. 

ПосшупокЪ безразсудной, глупосшь. 

Лы сафлалд нелростительное дура- 

2еств0, &т0 ЛОоСЛ&довалд его с06#ту 

отб своего дурагества. „Я 

415068 тИвоели) дурагеству. 

Озжтсянаив 

ду- 
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ДУРАЧ ЙНА, ны, с. м. т скл. 

тоже что дуралей. 

| ДУРАЧИТЬ ‚ одурачишь ‚, дурачу, 

ишь, одурачилЪ, одурачу › ишь, гл. 

д. 3.спр. ДуракомЬ дЪлашь, ночи- 

мать кого. | р 

ДУРАЧИТЬСЯ, дугёчуся, ишся, 
ЕЛ. Глупости дфлашь; дура- 

ком дфлашься. 

ДУРАЧИЩЕ, за, с. м. 2 скл. 
увелич. Великой дуракЪ, глунецЪ. 

ДУРЕВЬ: рия , с. м. 2 скл. Про 
сшякь, нев5жда. | 

ДУРЕНЬЕ, НЬЯ, С. С. 2 скл. ДЪИ- 

сшв!е шого, кшо дуришЪ. | 

ДУРИТЬ, дурю, дуришь, дуриль, 

гл. ср. 3 спр. Шалить; дёлашь или 

говоришь что безразсудное ‚ неосно- 

Возвр. 

вашельное. 5Ме уси. я, а 6се дуритбв. 

Яграй ‘лорядогно, ве дурн. 

ДУРМАНЪ, на, с. мужес. 2 

Рашга Зташовция. 

скл, 

Трава однол$- 

шняя, им5ющая корень б$лой вфшви-. 

стой, мочками продолговатыми ош- 

всюду окруженной, стебель высокой, 
прямой, круглой, гладкой, лосняныйся, 

СЪ низу одинаковой, кЬ верху разви- 

листшой; ввшьви распросшертыя, мо- 

шкомЪ бЪлесовашымЪ покрыш ыя, 

лисшья поперемфнно расположенныя, 
сочныя, 

’ продолговашокруглыя , 

стебельками снабженныя, 

СЪ 

обфихЪ стшоронЪ гладкля, лосняцияся, 

остшрыя , 

ДУ. 880 

вЬ ладонь, но сторонамЪ 

сЪ неровными выемками. Цвьшки ва 

ВЕЛИЧИНОЮ 

стебелькахЪ изЪ развилинЪ выходя- 

на подоб!е‘ во- 

ронки СЪ длинною тшрубкою. ВмЪсти- 

ие, ивЪ.шомЪ б$лые, 

лище плода составляешЬ шишка, 

иглами окружевная, двумфсшная, со- 

держащая вр себЪ великое множество 

сфыянЪ. ЗапахЪ ошЪ травы толово- 

ломной, вкусЬ горькой. Причисляешся 

КЬ шравамЬ ядовитымЬ; но малыми 

приемами даюшЪ ее врачи вЪ падучей 
бол$зни и б$шенсшвз. 

ДУРНЕНЬЮКЙ, кая, кое. и „Дур- 
нёнекб, ка, ко прил. Тоже чшо дур- 

новатый. , | 

ДУРНЕНЬКО, нар. Н$сколько 
дурно. | 
ДУРН КХОНЕКЪ, нька, нько. прил. 

Очень нехорошуй, безобразный. 

ДУРНИШНИКЪ, ка, с. м. 2 

Хап ша зкгитано. 

л$шняя, ‘имфющшая 

скл. 

Трава одно- 

лисшы сердцеви- 

дные, сЬ шремя видакшимися жилка- 

ми. НлодЪ составляюшЪф шишки ша- 

к1я же, какЪ у дурмана, оспиями окру- 

женныя, но гораздо меншля: росшепь 

вЪ Росфи вЪ шеплыхЪ м5сшахЪ. 

ДУРНО, нар. г) Нехорошо. „Дирно 
о42ватеся, ходитг. „Дурно говорить 

0076 комб. 2) Безчесшно. „Дурко жи- 
ветб, ведетб себя. „Чуюто лостула- 

етд. 3) Нескладно. „Дурно лоетф» 

2нти- 
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ситаетбв, согиняетв стихи. 4) * Чув- | рошену. „Фирное лицо. Дурной цезтб. 

ствуя расположенте кр бол$зни. „Инф, ‘Дурной локрой. Диурное обыкновене, 

4172г стало дурно. 

ДУРИО, на, Сс. сред. 

приличное , неприсшойное 

вред. Си Бр 60 ВАУ 

ловарии 

р ‚1.108. Улож. Ц. А. М. гл. то. 278. : 

ДУРНО ВАТО, нар. Тоже что 

дурненько 

2 скл. Не-|яой заладхд, дуб. 

и легв никакьва дурна не 

ловедене. Дурная лривыгка. 4у- 
2) Нескладный. 

дФло ,| „Дурной голосд. Дурная лсия. „Чурное 

его 00 2106 | согинеите. 

ЛУ НБТЬ, подурнфишь, дурн$фю ; 

‚ешь, по дурнёлЪ , похурнЪфю, ешь. гл. 

2 спр. Сшановиться, дБлашься 

дурнымЪ, нехорошимЪ. Оза лрили8т- 

ср. 

ДУРНОВАТЫЙ, шая, шее. „Дур-| но 4/рн5е76. 4/68т0б на Лла8$ ло- 

вовйрб, ша, шо. прил. Н$сколько ду- 

рный. 
Аирн$49. 

ду РЫНДА, ды. с. ж. т скл. про 
дУРНОТА, ъ. с. ж. 1 скл. т) Бе. | стонар. Тоже чшо дуралей. 
че непригожешво. „Дурнота ли. дУРЬ, ри. С. женс. .4 скл. г) 

а. 2) Кружен1е головы. Сусствоватев | Блажь, шаль. „Дурв на мего нашла. 

р 66 20-106. 

дУРНЫЙ ДУХЪ. Камедь получа- 

емая ошЪ шравы, Еег |а Аза 10-1 
‘называемой, у кошорой цвЬшы под. 

‘солнечникомЪ , СЪ 

листы перистые 

сЪ назухами, и шуные. РасшешЪ в! 

Перси. 

сБмена ПЛОСКЯ, 

шремя струйками, 

Нроизходящая оШшШЪ корней 

ея камедь бываешЬ вр кускахЪ раз 

СЪ 

желшизною и СЪ н5которою прозра 

ной величины, ив$шомЬ темная, 

чноспию , весьма вязка ‚, горьковаша . 

чесночной имБетЬ запахЬ, и во вра 

чеван!и многоразличное имешЪ упо 

шребленте. 

ДУРНЫЙ, 
но. прил. 1) Прошивополагается хо. 

ная ,. ное. „Дуренб, на. 

КЬ шалосшямЬ или 

бошадь не локидаетб 

‹в0ей дури. Быбите дур #36 кого. 

ДУРБТЬ, одурЪть , дур5ю, ешть, 

одурЪлЬ , одур$ю, ешь, гл. сред. 2 

спр. Становиться глупымЪ, дЪлашь- 

ся дуракомЪ. 

ДУТИБЪ , ка, с. муж. 2 скл. ВЪ 

простор. 1) Всякая вешь, изЪ мешал- 

ла или сшекла сдФланная, которая 

внушри пустошу.- им5ешЪ. Ма 0сы 

улотребляютб шарики аутики. ЯГу- 

овицы не литыял, а. дутики. 2) * 
Чолный вЪ липЪ. 5) % ТошЪ, кото 

2) Привычка 

упрямсшво. 

рой сердишся на кого, или СЪ серд- 

не говоришЪ ни чего ; шакже 

„д 

ЦОВЬ 
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ДУТЫЙ, ая, ое, прил. 1) Наполне-\ вишкся шолще. 2) * Сердиться , це. 

ный воздухомЬ. 2) Посредствомь лу 

пя сдБланный. „Дутая луговица. 

ДУТЫШЪ, ша. с. муж. 2 скл 

"Гоже чшо дутикд во 2 и 3 значе- 

в1яхЬ. 

дУТЬ, дунушь, дую, ешь, дуль, 

дунулЪ, луну, ешь, гл. ДЪИс. 4 сир. 

1) Говоря о вфшрЪ значит: въяль. 

сётерб диетб. 

посред- 
Силеной, холодной 

2} Ошносишельно кЪ. лицу: 

сшвомЪф риа или другаго чего нибудь 

приводишь воздухЬ вЬ движенте. Се 

юекб, дину и глагола имб, лриии- 

те Дух Свсятд. Тоан. 20. 22. Дутв 

на горязве кушиязе. Дунуть кому 

вд лицо, 66 глазв. Шиутеё изхажи. 

„Дутё в8 трубку, в8 свирёль. — 
„Дутз на кого, пли на сто. * Беречъ, 

бережно СЪ кБыЬ или еЪ чём па- 

ступашь. "Иатё сына балуетб, ду- 

ед на него. Сшилб новой кафтаиб , 

4а и дуетб на него, ш. с. не носишЪ, 

бережешЪ. — „4117 кому вё уши. % 

Внушашь, насказывашь, наговаривать 

кому на кого; наговорками склоняшь. 

во вредЪ другому. Охб доброй гело- 
6%и0, но этотб Оездланикб дуетд. 

ему 65 уши. влиу о СЕ заЗАи- 

ц/ Нутоттд 6 уши. 

ДУТЬСЯ , дуюся ‚ ешся, дулся, 

гл. возвр. 1) Улдерживая вЪ себЪ во- 

здухЬ пыщишься, дмиться, сшано- 

годовашь не сказывая причины, 7/ уси. 

онб дуется. Я не знаю, за ето об 

ча щеня ачется. 

АУХОБОРЕЦЪ , ца. с. м. 2 скл. 
Сл. ОшвергаюнИй божество Духа 

Святаго. ВБослриел:б крестб оружие 

и ст7а6д крёлко солротивд укорите- 

али ахобрцев8. Троп. 15 Декабр, 

ДУХоБОРНЫЙ, ная, ное. прил, 

Отыешаюний божество Духа Свяша- 
го. „Духесорная ересв. 

дУхоБОРСТВО, а, с. ср. 2 скл, 
Ересь духоборническая. 

ДУХОВЕНСТВО ‚ ства, 

скл. 1) Чиносостоян1е 

перкви. Встулите вб духовенство. 2) 

Во собирашельнаго: 

особы духовнаго состоянтя. „/ухоген- 

7760.46 улкавля0тб „Ярлйрси. Од 

угенёйшил!:б логитается оиежац 4у- 

ховенствоиб. — „Духовенство О%лое, 

Особы духовнаго сосшоянтя , проши» 

вуполагаемыя монашествующимЬ. — 

„Духовенство Монашесшвую- 

ие ; противуволагается ое 

бЪлому духовенсшву. 

ДУХОВНАЯ, ныя, во образв* име- 

ни существ. женс. рода, значитЬ за- 

с. ср 2 

служащихЬ 

образЪ имени 

горное. 

вЪшан!е, распоряжен1е, писменный или 

словесный наказЬ, при смерши дБлае- 

своего им$- 

алиса, 

со5й- 

мый , ВР разсужденти 

ня или чего другаго. 
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согинитв духовную. Онб в8 духовной | Встулитв в8 духовное зване. —Ду- 

зав щаваетв  наслёдникамд дать |ховный оттецд. Назван1е, придаемое 

свободи ифкоторымб изб дворовылб | каждой священной особ5 ЕЪ отно- 

людей. Отказатгё сто кожицу ло ду-1шени кЬ шЪыЪ, кошорые уоной бы- 

жовной. ли на испов$ди. Священник сей ив 

дУхХовнИЕЪ, ка, с. м. 2 скл.| духовной отецбь — Сыинб духовный › 

Священная особа, предЬ которою | 4028 духовная. ТакЪ называешся вся“ 

при исполнен!и шаинсшвеннаго обря-| кой вЬ ошношеши кЪ ошцу своему 

да исповЪдантя приносишся во гр$Ъ-| духовному. / сего священника „иио- 

хахЬ покаянте. го д8тей духовныхб. Она Ну 4015 

ДУХОВНИЦА, цы, с. ж. т скл. духовная. а 

т) Тоже чшо духовная. 2) Небель- дУХоОВнНЪ. иар. Сл. * Унсшвен- 
шее сооруженте, служащее для пом$- | но, мысленно. Ме жожетб разуи5- 

шен!я церковныхЪ ушварей, потреб- | зи, заяе духовн® возстлзуется. 1 Ко- 

носшей. бладыка бефим?й лостави | рине. 2. 14, Иже нарицается духо- 

Чуховницу ка.менну, Цар. ЛЬш. 258. |678 Сололиб. Апок: ти. 8. | 

ДУХОВНО, вар. Тоже чшо 44л0-| ДУХОВЪ ДЕНЬ, или „Духа Се. 

ву}. См. се слово. Сошествте. ПраздникЪ, усшавленный_ 

духовный, вная, вное, ‘и „4у-|во славу Св. Духа, ошправляемый на 

ховенб, вна, вно, прил. г) Собставен- другой день, Пятьдесяшниды. 

но: безт$лесный, безплошный. `„Яиге- духовый, вая, вое, прил. 1) 

ли суть существа духовныя.2) Испо-| Способсшвуюций кЬ дыхан1ю. „Духо- 

‘лненный благодаши. бозвратися Ун-1 вой лроходб. 2) у охошниковр псо- 

сус8 в6 силФ духовнзй в6б Уалилею.|выхЪ: ииБюцИй осшрое чушье. Гово- 

Лук. 4. 14. ды духовии ислравляй-|ришся о нзкоторыхЬ живошныхБы 

те таковаго духолив кротости. Га-| Духовая собака. 

лаш. 6. 1. 3) Касающййся до спасе- „Циуховал музыка, Музыка, с0- 
н1я души. О дуловныхв же орате ве | стоящая изЪ духовыхЪ оруд. УТ 

хощу васб че вфафти. 1 Корине. 12.| с7704# играла духовая музыка. 

1. 4) Прошивополагаешся шШакЪ же „Духовая рыба; свжепросольная 

слову  са5шсюй или гражданск1И. | красная рыба, при варен1и приправлен- 

„Духовный санб. „Духовное состолийе.| ная разными пряносшями и духами. 

„Духовная особа. „Духовной сц4б. „Фуховое пусикйское орудге. 

| Назы- 
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Называешся шакЪ всякое оруд!е, про- 

изводящее звукЪ, ошЪ надуван!я вЬ 

оное воздуха, шакЬ же и по тому, 

чшо прошивуполагаешся оруд1ямЪ со 

струнами. - Органы, трубы, гобой, 

флейть сутв орущя духовыл. 

„Чуховиое ружзе. Оруме, изЪ ко- 

его посредсшвомЪ сжашаго воздуха 
сшрфляюшЪ. | | 

ДУ <ОТА, ты, с. женс. т скл. 1) 

Сильный прошивный запахЪ, ошЪ че- 

то нибудь исходящий; воздухЬ напо- 

лненный посторонними часшицами, 

зашрудняющ!й дыхане. 0жб солр#в- 

жшаго навоза исходитб несносная ду- 
хота. = | 
ДУХЪ, ха, с. муж. 1) Сущесшво 

безпг5 лесное, имфющее разумЪ и волю. 

„Чух8 еств $026. Тоан. 4. 24. 90. 
слодё `же духб естг. © Корине. 3. 

ТУ. Саллукен 244г04107б це быти 

воскресентя , ни духа: 

Фарнсен же исловзлуютб 0004. 
ДБян. 23. 8. 2) Трепие лице Свя- 
шыя Троицы. и4$х6 Духб сходящд 

яко голу. Тоан. 1. 32. Ут шителв 

„4ухб Святый, его же лослетв отецб 
в0 имя „мое, той вы нацентв всему. 
Тоан. 14. 26. „Духб животворящук. 

3) Придаешся каждому изЪ АнгеловЪ. 
Узоряй „Чнгелы своя духи. Евр. т. 7. 

_УШе вси ли сут служедия уси, вб 

влужене лосылаеми. Там же стихЪ 

ни „Чцгела, 

- ДУ. — 088 

14. Флагй духб. 4) Мечта, приви- 
дъше. УИчяху 4ухб видяще. Лук 
ся, 37. 5) Благодать ‚, дарЬ; сила. 
сверхЪестесшвенная ‚ свыше ‘на кого 

низпосланная. УМазналиенаше духо.иб 
гла4б. ДЪян. 11. 28. — ЯГонеже 4118 

Фожй живётб в0 в956. Рим. 8. 9 

Отеид славы дастд валмб духа лре-. 

мудрости. Ефес. 1. (17. УТРророки 

иизли духб лророгества. „Ялосто- 

ды руководствуеты были вё лроло- 

в$даши угешл Христова духом? Бо. 
Ж:1.и8. 6) Прошивуполагается пло- 

ши. „Чихб 60474, ллотё же немощ- 

на. Маше. 26. 41. 9740718 Л0дх0тству- 
ь / 

етб на духа, д4ухб же ва ллотёо 

Галаш. 5. 17. -7) Тоже чшо „Душа. 
Зри с1е слово в. ти 3 значен!ях$, 

а) Яко тёло 036 духа пертво 
еста. Посл: Таков. 2. 26. 88 руц 
твои лредаю дужб мой. Лук. 23. 46, 
6) Сущимб в6 темчиц® духовом 

сошеаб лроловфди. 1. Пешр. 3. 19. 
3) ПарЪ изЪ рша исходящтй. 88 ло- 

холжб ттакд холодно, гто 4ухб ви- 

4316. 9) То же чшо „Дыханше. „Дцлд 

коротокб. „Занииаетф, захватило 

4ухд. 10) Иногда, означаешЪ умЪ, 

мысль. "Иолящеся на вслко время 

духо.иб. Ефес. 6. 13. 11) ЗапазЪ, 
воня. /#которые цафты инд 

лрияятной , дорошей, отв ратитела- 

ной, лротивной 44лд. 86 локо# дуяб 
| тд- 

Ри. НЕ ИНРНЕ ЗРЫ 
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тлжелб, локуритё надобно. 12) У | Маеши #либ властв на4б духи неги“ 

охошниковЪ: запахЬ, который остаеш- 

ся посл убьжавшаго звЪря, и ошь 

мокрошы находящейся на зв$риныхЬ 

лапахЬ или копышахЪ. 13) Весьма 

шонкое и летучее вещесшво 8Ъ н$- 

кошорыхЪ сложныхЪ ш$лахЪ. „4ухб 

0789 

воза. 13) Иногда значишЪ : ошлич- 

поди. илется сгор5ешаго на- 

ныя И’свойсшвенныя какому писаше- 

лю иысли, извлеченныя ым3Ъ его со- 

чинен1й. „Духб „Чристотелл, Сенеки, 
Уицерона. 14) ® Доблесть, твер- 

дость, мужесшво. (Сел0в%кб великаго 

уха. Мадобо и.{576 духб, сто Сы 

отважитвся на видитую оласносте. 

15) ВЬ семЪ знаменовани  упошре- 

бляешея во множ. шолько числБ и 

значишЬ: благавон!е ,  благоуханте. 

Яо.нада сб дужалир, 036 духов. 

Малрыскатесл духаия. 

„Чихб бурный, вЪ Сл. значиЪ: 

втрЬ,  движене воздуха. „/ухоид 

бурны.и8 сокруши корабли. Псал. 

47. 8. 
_ Чуб негистый, 4х9 злый, демон- 

ский и проч. симБ и подобныии при- 

‚ лагашельными изображаешся д1аволЪ. 

‚Залрети духу несистоиу 

ха Оса негвста. 

вуси демонсипи  творящше знаментя. 

Апок. 16. 14. УМенстый, злой 4/хб- 

19 Часть 11. 

гааголя. 

Марк. 9. 15. 5% гелов#кд имый ду- 

Лук. 4. 34. Сум 

стьыии. Марк. 6. 7. 

ЯУредати духб. ВЪ Сл. умереть, 
скончашь жизнь. УГюеклонв главу лре- 

4а4е 4ухб. Тоан. 19. 30. 

`Уор&ти 4ух04б, * Сл. Показы- 

вашь, являшь великое усерд{е, рве- 

н1е КЬ чему. Уорл дихо-ид, елагола- 

ще и усаше. ДЪян. 18. 25. 

Жодити дулхоиб, * Сл. Жить по 

закону Божему. Мще живениб 4у- 

х06 4ух0иб и да ходн.ид. Галаш, 

ББ: 

Были на духу: идти на духб: 

ВЪ простор. значит: каящься во гр$- 

хахЬ предЬ священникомЪ. „2 уже 

Сы46 на аул. — 

У[ереволитг, перевести духб. Зна- 

чить ; ошдохвушь, н5сколько успо- 

коиться. Говоришся вЪ случа$ вели- 

кой усталосши. „/ай ин леревести 

изсколеко 4х9, лосл& все тедф ле- 

рескажу. 

УГереводитё духи. % ВЪ просшор. 

значашь: переносить ‚ пересказывалтнь 

слышанныя гд% нибудь рЪчи другому. 

„Давно приивсенб, го онб межу 

наии духи лереводит8д. 

Онб сд духоид или сб душконв. 

* Говоришся о шакомЪ челов$кЪ, ко- 

орой иметь 

заносчивр, спесивЪ, упряиЪ, причуд- 

ливЬ, хишрЬ, обмаичизЬ. 

„Зу- 

всныльчивый ираБЬ, 
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„Дуло.мб. ВЪ видЪ нарфч. ОднимЬ | возраста, Яе слугилосв чи одной ду. 

и приемом. | ши в6 40$. ЯГри Лерелиси пойдено 

ДУША, ши, с. ж. г скл. 1) Вооб- [60 в6е.иб государств 416 столеко 

це духЪ, вмянный вБ Шфло живош- | #70. риложишася в6 денв Той душ 

ное. ее $0г6: да изведетб зеталя| яко три тысящи. ДЪян. 2. 41. $54 

ушу живу ло роду гетвероногая и| 66 корабли вс8х6 душб 46#ст# седла. 

гады. Быш. 1. 24. 2) Особенно душа | десять и Шеств. ДЪян. 27. 37. е) 

геловеескаля.. а) Существо безш6ле- Иногда служитЪ вмсешо прив. 

сное ‚ одаренное способносттю пони-| ственнато чазван!я, когда кто бла- 

машь, мыслить, разсуждашь, хоть | Женотво свое вЪ ком полагаем. 

и проч. икошорое имфешЪ увЪрене о: ‘Душа моя. ВЪ семЪ же знаменовани 

своихЪ дБИсшыяхЬ, шакф же волю, употребляюшщся и умалишельныя: „4- 

свободу и есшь главная сила на ШЪ- Шенгка, ньки. | 

„ло дъйсшвующая. 56 (0 чощ: Аушу „Души стяжати вб терлащи. бл, 
твою истяжутдб. Лук. 12. 20. „Душа, Вооружаться шерифнейЪ, прибъгать 

если перазафлита, нелригастна сиер-|кКЪ терпфню, спасать себя териз- 

ти. Слособвости души. юбите бога: нгемЪ. 55 терлёщи вешенв стяжн- 

всею. душем. Смерть ес716 разльсенйе | те души ваша. Лук. ‘2т. 19. | 

ии 56 т$домб. "ДЗйствЕя. ии | „Душу сю искати. Сл. Желать 

па тФло. 6) ВЪ ошношенти кЪ хоро-| чьей погибели. зомроша ищиущи 

шимЬ или худымЪ челов$ка качесш- души отрогате. Маше. 2. 20. 

замЪ говорится: „Биагорощная, вели- „Душу лоложитё за кого. Сл. 
кая, добртодётеленая, возвышенная Пожершвовать своею жизню; умереть, 

_ душа, Душа слабая, низкая, лодлая. | прешери$ть смерть за кого изЪ лю- 

Душа корыстолюбивая. в} БЪ ошно- |бви, изЪ приверженности кЪ кону. 

шени кЪ душамЪ ош шла разр$- | Фолёше сея лю08е никтоже ла, 

шившимся  говоришся : Флаженныя| да кто дуииу свою лоложитб за дру- 

4уши наслаждаются. райскою жиз-|ги своя. Тоан. 15. 13. „Я радб аунц 

#110. Фуши усолшихбв. г) Иногда то- | свою лоложитз за теств вашу. — 

же значитр, чшо совфсшь. Об 168- | ЯГрилти душу. Сл. Воскр еснумь, 

ренд в0 душ своей, ето ... Я ло. | ожить, возсшать изЪ мершвыхЪ. Сего 
лагаюся на твою душу. д) ЧеловЪКЬ | ради ия отецб любитв, яко #36 
иужескаго или женскаго пола всякаго | душу лю лолагаю, да лаки лу 

„Ву #-- 
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у ю. Тоан. то. 17. — Отлатв Богу 
душу. ВЪ простор$ч4 т значитЪ: уме- 

решь. — яз душа в8 душу. Жишь 

сЪ кБыЪ весьма согласно, дружелюб- 

собою но, 6 влинодушно. Оли межаи 

живут душа д яуишу. — Ма ЗУШЕ 

иутитв, или сб ауши тяцетб. Тош- 

нится, позываешЪ на рвошу. — .2е- 

житё на ди, п. е. Совесть упре- 

каешф, мучишЬ вЪ какомЪ хулдомв 

поступк$.— Отдать, Фратв на душу. 

Отв5чашь вЬ каком нибудь своемЪ 

или чужомЬ дЪлф вЬ шакихЪ случа- 

яхЬ, гдБ изШЬ явныхЬ доказа- 

шельствЪ. „9 сего не веру на свою 

душу.—86 душу нейдётб, пли душа 

не лринимаетв, простонар. Говорит- 

ся ВЬ случа6 сышости или ошвраще- 

ня ошЪ пищи и пип!я,— 2636 души 

стате или саёлаться. ВБ просшор. 
Весьма устать. „Я 03г4вши 0236 уши 

`стал8. — Ф&жатвё 036 души. Ш, е. 
Весьма прышко, скоро, проворно, безЪ 

отдыха. — „Чушею локривите. Не- 

справедливо, прошивЪ сов5 сти посшу- 

пишь ВЪ чемЪ. СтрялеЙЯ в6 селмб 4% 

локривнлб душею.—Отб аушки ку- 

согек8. Выражене в просшорБч!я 
упошребляемое для изЪявленя, чшо 

опдзешЬ лучшее , не жалфешЪ. Даю 

еб отб цишки кусогекв.— УТо душ. 

Во образф нарфч!я значишЪ: весьма 

прияшно. 970 „вн# ло душ&, ето 

19 * 

душ. 204 
181 бе сдфлалб. — Ме ло душ, 

ВЪ вилЪ нарБч1я: неприятно, прошив- 
чо, ошврашишельно. 

ДУШЕВНО, нар. ОтЪ всея души, 
весвиа усердно. ШЖжёяше Ууду всв- 

гА@ в лиц8, душевно кд мужу луе- 

клонися. в Мак. 14: 24. „1008515 кого 
душевно. 

ДУШЕВНЫЙ, ная, ное о 

вна, вно. прил. 1) КасаюцИйся до 

души. „Душевное сласене. Душевныя 

‘кагества. Душевное дароваше. 2) Со- 

гласный СЬ душею. Уворити хотё- 

м{я его сердцеб великиид, и душев- 

#5140 извовенеиб. 2 Мак. т. 3. 

„Футевный взорё. ВЪ випИйствен- 

номЪ слогБ берешся виБсшо: умЬ 

мысль, воображенте. 

°„Фушевный др4гд. Сердечный, 

‘искренн?й друтЬ. 

ДУШЕВРЕДНИКЪ, м. > 
скл, Дущевувачица, цы, с. ж. 1 скл. 

ВБроломецЪ, нарушишель обязашель- 

ства вЪ порученномЪ ошЪ кого дЪл5; 

шотф, который и сов$сши пс- 

КА ь] С. 

сшупаешЪ. - 

ЛУШЕВРЕДНИЧАТЬ, душеврёд- 
ничаю, чаешь, гл. ср. т спр. ВЪ про- 

сшор. Безсов5стно, безлВльнически 

ВЪ дБлахЬ повБренныхЪ ошЪ кого по». 

сшупашь; нарушать умышленно дан*; 

ное ошЪ кого довЪрле. Я/рикащикд 
ы О НЕ АННЕ 

‚ ДУ- 
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ДУШЕВРЁДНО, нар. Безеов$ стно, 
прилично душеврелнику, безаЪльнику. 

ДУШЕВРЕДНЫЙ, ная, ное, прил, 

Безсов$сшный, вБреломный, нарушаю- 

лий совфоть, взроломчо поступаю- 

жуй вЬ порученномЬ дл. | 

ДУШЕВРЕЁДСТВО, ства, с. ср. 2 
скл. ВЪфроломсшво, нарушене совф- 

сти. 

ДУШЕГРЗЯ, трфи, с. ж. т скл. 

1) РодЪ простонародной женской оде- 
жды, безЬ рукавозЪ, на груди СЪ 

выемкою. 2) ‚Фуфайка. | 

ДУШЕГРЬЙКА, грфйки, с. ж. т 
скл. умёншиш. ошЪ слова „Дишегр#л. 

Уеллая, холодная яушегуёйка. 

ДУШЕГУБЕЦЪ, бща, с. м. 2 скл. 

душ. 96 
7 ошЪ шла несколько прошухла- 
то или портиться начинаю щаго. „я 

со рыба сб. душхокиб. 

дУШЕЛОВИТЕЛЬНЫЙ, ная, ‚ное, 

прил. Сл. Опасный, пагубный для 

души. Отб чощи несзашл ‚ ло ду- 

шеловителечоту лути лриснобидя- 

тчаго, на стезю заловёдей твойхб ва- 

лрави. Ирмол. гласф $ пВевь 5. 

ДУШЕЛЮБЕПЪ, биа, с. м. 2 скл. 
Сл. Милующй, храняшИй всякое жи- 

вошное. Уадиши же вся, лко твоя 

|сута, ваадыко душелобте! тре 
Сол. 11. 27- 

ДУШЕНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшв!те шого, кошорый душишЪ. 

ДУШЕНЫЙ, ная, ное, прил. Ду- 

„Диушегуица, ЦЫ. С. Ж. 1 СКЛ. Убийца, хами наполненный, напишанный, на- 

ДУШЕГУБИТЕЛЬ, ля, с. 

скл. Погубляюряй или погубившй 

#ушу. 
ДУШЕГУБН ЫЙ, и РИН 2ё- 

лый, ая, ое, прил. Пагубный для 

души. 

ДУШЕТУБСТВО ‚ сшва, с. ср. 2 

скл. Смершоуб1йство. Обвините, пре- | 
знатася вб душегуСтв#. 
ДУШЕГУБСТВОВАТЬ, лушегуб- 

ешвую, ешь. гл. ср. 1 спряж. Уби- 

вать, умерщвлять , нее смер- 

ши невинныхЪ. 

ДУшЕКТЪ, шка, с. м. 2 скл. Зло- 

вон1е, прошивный запахР, произходя- 

и. 2! поенный. „Фушеное илсо. „Душевая 

рыоя. | 
ДУШЕПАГУБН ый, ная, ное, 

прил. Сл. Душевредный, бЪдсшвенный 

для души; погубляющий душу. „Ч 

шелагубную  лрелеств 
Ирмол. гласЪ тг пень 8. 

дУШЕПОЛЕЗНЫЙ, ная, 
„Чушелолезенб , зна, зно, прил. Ка- 

саюнийся до пользы, до спасенйя 

души. „Фушелолезная сёла. Душе- 

ори Шеь 

ное, 

‚лолезная книга. Дишелолезное наста- 

влене, л пусенте. 

ДУШЕПРИКАЗЧИКЪ, ка, с. н.2 
скл. Душелриказслца, цы, с. ж. 1 скл. 

Тот, 
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ТошЪ, которому поепоручаешЪ уми-| 

раюций исполненте послБАНей 'своей 

воли. Они ло семи дёлу вб свид#те- 

ли ставитб душелриказгики локой» 

#120 (в0его ЛИ Же. _ | 

АУШЕПРИКАЗЧИЧЙ, чья, чье. 
прил. Нриличный или свойсшвезный 

душеприказчику. Лазлорядокв дише- 

лриказсией. й 

ДУШЕСПАСИТЕЛЬ, ля, с. м. 

скл. Спасающ!и или спаспИй дущу. 

ДУШЕСНАСИТЕЛЬНЬЫЕЯ , вая, 
ное прил. Ведунций , спэспьшествую- 

„Душесласи- 

[> 
вы 

ий ко спасен!ю души. 

„Душесласителв- телёное средство. 

дыя разиышлентл. 

ДУШЕТЛИТЕЛЬНЫЙ ‚ ная, ное. 
„Душетайтеленв, на, но. прил. Сл. 

Опасный, вредный, пагубкый 

души И заб об уичаго звёря и 

аушетлителенаго сласи. Ирмол. гл. 
э 
бы песнь 8. Буря содержа ия, Сла- 

се, грзловная, и диШшу мою визво- 

4918 в6 душетаителеную глубину. 

ТазЪ же гласЪ 5. нБснь 6. | 

ДУШЕТЛЬННЫЙ, ная, ное. прил. 

Сл. Уеистов- 

ствующееся букею душетлёикою , 

Зладыко 

укроти. Ирмол. 

Вредный для души, 

Аристе, страстей лоре 

глась 5 пЪень 6. 

Жо яко волки дишетафиные 07г0- 

ати далее ... Древн. лЪш. т. т2с. 

ДУШИсТЫЙ ‚ стая, сшое. „Фу- 

для’ 

} 

‘стебельковь 

дум. 998 
шистб, ста, сто. прил. Пахучй, из- 

пускаюнИй , издаюцИй сильный за- 

пахЪ. „Душистые цеёты. „Фушис- 

тое 4ерево. „Душистое „тасло. Ду- 

шистыя пасти. | 

АУШЙТЬ, задушить и удушишь, 

душу ‚ душишь, задушил и узу- 

4. 3. спр. Осшановляя у 

какого нибудь живошнаго 

шилЬ. сл. 

дыханте, 

умершвлять оное. | 

ДУШИЦА, ны с. ж. т скл. Омеае 

пим ушаге. ош 
корня возрастающая, имбющая ствол 

мши+ 

Трава ежегодно 

четверограниой ‚ красноватой 

стой ‚, Ефшьви прошивуположенныя, 

верхн!я длиннфе нижнихЪ. Листья 

пря колБнпахЪ выходяц!е, прошиву- 
_ особливыми  сшебельками 

продолговато-круглые, 

лежашТе , 

снабженные , 

СЪ 

около дюйма, СЪ верху гладые , СЪ 

мшисшые, шочкамм 

видимыми жилками, величиною 

низу н5сколько 

прозрачными изпешревные; основан1е 

окружается лисшочка- 

ми; цв$шки по верхушкамЪ вЪитьвей 

сидлшЪф на подоб}е гооздовЬ, красныя 

пвъшочныя поддежки клинообразныя, 

осптроконечныя ‚ плозктя, пурпурова- 

го паша; плолЬ состоишбЬ из ухм$- 

стилила сБмень четырехЪ ячейнаго; 

сБыена мБлкя. ЗапахЪ шравы арома- 

Богородскую  шраву 

вкусф она торячишь 

шакБ. 

на 

На 

шической , 

похож ы 
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такЪ, какЪ мяша, но вфсколько сла-!2, 5. ЯУГлясяа дщи род?адина. Мать, 

бъе оныя. Употребляешся вЪ лФкар-| 14. 6. 

‘няхф, какЪ укрфпляющее, разводящее | 

и торячащее средсшво. ВзварЬ изЪ 

нея даешр алую краску. 

душникЪ ‚ ка. с. м, 2 скл, Не- 

большее  отверзпие,  дБлаемое ВБ 

оковницахЪ для впусканя вЪ покой 

свфжаго воздуха, а вЬ печах для 

выпусканя чрезЪ оные шепла. 0#1в0- 

ри , 

ти? , 

открыт  душникд. 

иЗсколёко сеёжаго. 

грезб душникб. | 

ДУШНИЧЕКЪ, 
СоеудейЪ для хранен1я луховЪ. 

душно, нар. СЪ лишкомЪ тепло, 

по причин безм5рной шеплоты или 

ка. С. М. © СКл. 

наполненнаго посторонними  часши- 
цами и спершагося воздуха дышать 

прудно. 86 локоф душно. Закутавд 

голову лежатё душно. | 

ДУШНОВАТО , 
душно. 

ЛУШНЫЙ, нал, ное. „Ч шенд, на 

Но. прил. По причин спершатося 

воздуха препяюсшвуюнИй свободно. 

иу дышаню. 98 душной комнат# 

ме долго лродытз можно. 
`ДЩЕРЬ и ДШИ, 

екл. Сл. каждая 

изЪ женскаго пола ошносительно к 
ошцу и матери. Сиде дщере фа- 

нар. Н5$5сколько 

дщери. с. ж. 4 

ТакЬ называешся 

раонова изиьтисл на рЁку. Исход. | 

дыбы. 

ды. _ 
ДЫБА, бы, с. ж. 1 скл. РодЪ махи- 

ны, на копторой пышали пресшу иниКоЕ$, 

па дыйКи. 1) 

Ошносишельно кЪ живошнымЬ: 

| ИИедеЗАи Аоеда 

спазчо разра лСл , слановятйсл на 

Статё ва дыбы ,. 

спать 

НА задн1я лапы. 

2) Говоришся также о мла- 

Ф.л тус-| денцахЬ, когда они перестаюшЪ Пол- 

гоздута | зать ‚ и начинаюшВ становиться на 

воги И перестунаишь. Е 

ДЫБИТЬСЯ , бишся. 
гл. возвр. ДыбомЪ становиться. 99- 

дыблюся , 

лосы ва головй длыбявся. 

ДЫБОМЪ , 
Поднявшись вр верхЪ. 

во образ нар. употр, 

Фолосы ды- 
боиб стоятд. | 

ДЫМИсСТЫЙ, прил. 
Многодымный. Узилишки дыийты, 
ДЫМИТЬ, надымип!ь, дымлЮ, Ишь, 

гл. ср. 3 
Пускатшь дымЪ посредстшвомЪ 

горящаго вещества. „фьылита куря 

табакд. | | | 

ДЫМИТЬСЯ, дымлюся, дымишся, 

гл. возвр. Куришьеяз  испускашь, 

производить дымЬ. У/рикасайся го- 

раиб и дытятсл. Исал. 103. 32. 

Я[есё` аы.тится. | 

ДЫМКА, мки, с, ж. 2 скл. К репЪ; 

родЪ флера, которой бываетЪ раз- 

тая, шШое. . 

надымилЬ, надымлю, ишь, 

спрях. 

наго 
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ДЫМЧАТЫЙ „ шая, ое. прил. 

Означающее ивЪШЪ видомЪ на лымЪ 

похож. Хе рстё на лошади, ча со- 

бак дыиатая. 

ДЫМЪ, ма, и умал. „Дымохд», 

мкА. с. м. 2 скл. 1) Гусшой парь, 

исходяний изЪ вещесшвЬ торящихЬ, 

нато ивБша и мшисш$е, нежели обык- 

новенной флерЪ. ЯЖаллки женская 

аанотся иногаяа изд дымки. 

ДЫМЛЕНЕ , ня. с. сф 2. скл. 

Произведене дыма. 

ДЫМНИКЪ, ка. с. м. 2 скл. 1) 

ВЪ черныхь избахЬ называется ош- 

верзизе вЪ пошолк$, вЪ кошорое дымЬ 

выходишЬ. 2) Курево, производимое 

| 

Е вр верхЪ безЪ. пламени, 

и копюрой пристшаешЬ КЬ другимЬ 

жженемЬ гнилушекЪ у ошверзпия но-| мБламЪ вЪ видБ сажи и копоши. 

ры соболиной, или другаго зв$ря. | Изыде дылиб хадильный. Апок. 8. 4. 

Камчат. а. Ч. 2.`сшр. 153. Зустой, герной дыид. Отб сырыхд. 

дЫМНО, ‘и умал. „Дымяовато ,] дровб густой дыив бываетб. ЯТо- 

нар. употребляемое кЪ означен!ю, гд$ 

дымЪ есшь. „5450 дымно. 56 крестг- 

янскихв избйхб во врежя толки ле- 
сей Сываетв дыино. 
ДЫМНЫЙ, ная, ное. и умал. „{5.0- 

вовипый, тая, шое. „Дылиноваб, 

ша, Шо. прил. 1) Полный дыма. 

| 

хлебка лахнетв дыно.иб. — Дыиб 

глаза %тб. Билутитз дылиб изб 

локоя. 2) ВЪ Св. Писании значишЪ 

иногда парЬ, бываюций отшЪ влаж- 

ныхЪ.шфлЪ, когда онБ нагр5вающся. 

бзыде дымб 0тб суиуденца. Апок. 

9. 2. 3) * ВЪ старину употребляло- 

Ме однажды в6 дорог& отогрёвалиса 

6 дьринолмиб локо#. 2) ВЪ Сл. Ок- 

`руженный парами. Ура же Фяше 

ся вместо креетьянскаго шягла или 

семьи. Сб каждаго дыма лодушныя 

дензги сбирата лоложено. —/ нихб 

эмрасна и дызина, ныи® же сестна и| дымиб королмысломб: Поговорка про- 

свята. Служба на Преображенте. 
ДЫМОВОЕ, дго. с. ср. 2 скл. По- 

дашь СЪ каждаго дома, _двора кре- 
стьянскаго. о 

ДЫМОВЫЙ, вая, вое. прил. т) 

Бываюний ошф дыма. Дымовая ко- 

стонародная, употребляемая КЪ 03- 

наченю сильнаго раздора, брани ме- 

жду двоими или многими, или нено- 

мърной ребяческой р5звосши. М нихб 

телерё дыиб коромыслолив. 

ДЫМЪ ЗЕМЛЯНОЙ, Егтана о - 
спа 5. Трава однолфшняя, им5ющая 

ный для выхода. дыма. „Чы-мовое корешки точке ‚ кр концамЬ иочко- 

окно, оиверзтис, в вашые, сшебелекЪ сочной, ‘лоикой, 
| | | и5- 

лотё.` Ды-мовой дулб. 2) СаБлано 
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иБсколько извилистой, 

ЕБШЬВвИСШоОЙ $ ВЪШЬВИ 

шакЬ же 

пяти утоль- 

ной , тладкой , 

поперем$нно выходяция, 

хак и стебель пяшиугольныя; 

лиешья равнынЪ образомЬ поперем$нно 

сидящие, двойною рогашкою разполо- 

женные ,‚ сочные.,  бл$днозеленые. 

ПлодЪ состоишЪ вБ сшручкз круг- 

ловаШОМЬ, часто одно шокмо с$меч- 

Ко Трава имфетЬ 

вкусЬ горьковатой и силу уЕрЪяля- 

ющую внушренносши и прошивупык- 

заключающемъ. 

тотную. | 
ДЫННЫЙ, ная, ное. прил. т) 

ПринадлежанИй дын$. „фыяныхя с$- 

мена. 2) ОшЪ дыни 
„Дынный залахб. 

ДЫНЯ, ни. и умал, „Дымзка, и, 

с. ж. 1 скл. Сисиом$ шею. ПлодЪ 
СЪ 

продолговатокруглый, причисляемый 

исходяний. 

величиною небольшую шыкву, 

Ботаниками КЪ роду шыквенному; 

Шфло у него подЪ кожею нарочито 

плошное ‚ средина же у спБлыхЬ на- 

полняешся жижею и с$менаии, кото- 

рыя м$лче арбузныхЪ, плосктя, про» 

долговашыья , осшроконечныя. Вк`еЬ 

ихЬ прияшной ‚ запахЪ ароматичсс- 

кой. Садовое произвело 

различныя сего плода етмфны, ко- 

торыя и наружнымЪ видомЬ и вку- 

еомЬ иного между собою разнятся. 

ДЫХАЛО, ла. и умал. Дылалецо, 

искуство 

ды 504 
ца. с. м. 2 скл. АЦета Грега. Про. 
ходЬ дыхашельный, начинаюлийся 

стФ задняго конца рша и продолжа»м. 

юонийся вЬ самыя легкТя, сосшояний 

изЪ разныхЬ хрящей ‚, посредсшвом 

вбираюшЪ и паки 

испускаюшЪ возлухЪ. 2) бриасиит, 
У китозЪ и им сродныхЪ морскихЪ 
живошныхЬ: шрубка, 

оего живВошныя 

коея внЪшнее 

на череп5 находится и 

чрезЪ которую выбрасываютЪ воду’ 
на подоб1е водомела, 

ошверзште 

когла СВЕЖЕЙ 

| вбираюшЪ вЪ себя воздухЪ. 
РХАШЕ, вя. с. ср. [е 

5 скл. 1) 

Дъйсшие дыхающаго; вбиран1е внушоь 

себя возлуха, и испускан1е онаго по- 

средством легкихЪ. Лижелое › лри- 

нужденное дыхане. `ЯГрерывающеея 

вздохами дыланй. 9) Продолжеше 

Саиб дая всё.иб животб в 
ТИ. 25. Фога, 

ЖИЗНИ. 

аыханте и вся. АЪян. 

у мего же дыжамте тв0е 80 руцФ его, 

710г0 не просаавилд еси. Дан. 5. 23. 

3) Инд употреблено вмфсше: живош- 
ное. бсякое дыхаюе да хвалнтё 

Уослода. Псал. 150, 6. 

„Дыхаше бурное, ВЬ Сл. Силь- 
ный вЪшрЬ, движен!е воздуха, Бысте 

внезалу шумб яко носили) дыхея 
Фирну. ДЪЯН. 12. 2. 

„Чыхане лослёднее. КоненЪ жизни, 

посл$дийй час живота. Охб каходиие 

сл ли лосафдиемв дыханзи. 
ДЫ- 
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ДЫХАТЕЛЬНЫЙ, ная, ное. прил. 

Слособствуюний к дыхашю. {ыха- 

этелная трубка. „фыхателеное гор- 

лышШко. 

ДЫХАТЬ, дыхнуть и дхнуть, 

дыхаю ‚ ешь, дыхнулЬ и дхнулЪ`, |. 

‚дыхну и дхну, ешь. гл. ср. Г спр. 

Сл. 1) Вбирашь внушрь себя воздухЪ, 

‚и испускашь оный изЬ себя посред. 

‚ ствомЪ движен1я легкихЪ. Жогда ды- 

— 

хатё лересталб, знагнтб, сто у мерд. 

2) Говоря о вЪтрЪ: взять, душь. „Но- 

ре, ввтру вело дыхающу, воздвиза- 

жшесл. Тоан. 6. 1$. „Длхиетб духд его, 

я лотекит8 во4ь1.Псал. 144.7. Дхнув-. 

° у 102у, возавиеше вртрила, ллыху 

сскрай Жрита. ДЪян. 27. 13. 

„Дихати лрещеелиб, ярости. 

Сл. ИяБшь великую прошивЪ кого 

злобу, Саваб еще ды- 

зая лрещентелид 7 и 7.7 

усеники 5 ослодни. Д$ян. 9. 

ДЫХЛЕЦЪ, ца, с. м. 2 скл. про- 

стонародн. ТошЪ, кошорой зады- 

у кошораго духЪ очень ко- 

врахж ловашь. 

хается, 

‘ротокЪ. 

ДЫШАНИЕ, н1я, с. ср. 2 скл. дй- 

сшвте ипого, кто дышешьъ. 

ДЫШАТЬ, 

шешь и дышишь, 

‚ дохнушь, дъишу, ды- 

дохнулЪ, дохну, 

ешь, тл. ср. 1 спр. Тоже чшо Дыхана 

вЬ обЪихЬ значентяхВ. Седая некллоги.л!в 

сотворенб бъыств асФ.ни удесы,. ловел* 
ест 1. 40 

5065 _ДЫ. 

огню лредати еще аышуща. ® Макк. 

7. 5. Гяжело дышат. Зорло залви- 
тиле ева дышатв могу. Сутз жнвб, 

едва ‘дыШеб. Зоздвигше. талое $5- 

трило кд дышущету вётреця, везо- 

хоися на край. ДФян. 27. 40. 

„Дыши огнемд лростии на кого. 

Сильно злишься, враждовать, мешитньъ. 

стце же ни гордыни ислолияшеся, ог- 

немб дышущ  лростя на Уудей. 2 
Макк. 7: 

ДЫШЕЛЬНЫЙ, ая, ‘ое, прил. Ды- 

шлу принадлежаняй, свойственный. 

дышло, а, с. ср. 2 скл: РодЪ пол- 

стой отлобли у-карешЪ для впрягантя 

коренныхЪ лошадей употребляемой. 

ДЬЯВОЛЪШИНА, ны, С. ж. Т скл. 

просшонар. Бъсовщина , чертовщина , 

неистозст во; злыя, нечесшивыя дла, 
или сумазбродныя мысли. в 

ина такал 153676` 66 голибц. 

ДЬЯЖОНИНЫНЪ, на, но. прил. 

Принадлежаний дьяконипф. 

ДЬЯКОНЪ, См. „Фтаконб. 
Г 

ДЬЯКЪ, ка, с. м. 2 скл. Устав- 

шикЬ пЪвческой. | 

ДЬЯКЪ, ка, с. м. ®' скл. стар. 

Тоже что нын$ Секрешаръ. 56 ста- 

рвку ломали и скрзлляли судеб 

ным д%ла деяки. „Я будетб которой 

болрияб или околениьей или думной 
селовёкд наи дглк8 лразаго` 066й- 

нитб. Улож. Ц. А. М. тд. 10. 5. Да 
98 
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в8 город воеводам и ДЕЛКОМВ # 

ДЬЯ. ДЪ. 503 
ДЪЯЧКОВЪ, ва, во. ирил. Дьячку 

всякниб лриказны.мд людя.ид за та- принадлежаний, 

для нелравды гичати отб же указб. 

ТамЬ же 6 

„Ду иной двякб ‚ стар. Главный 

ДЗ. 

ДЁВА, вы. с. ж. тскл. Сл, т) Так 

письмоводитель, каковые находились |. ваешся каждая изЪ женскато по. 

вЬ верховномЬ совфШ$ или 

произходили вЬ думные 

окольничте. 

ДЪЯЧЕЙ и АБЯЧШИ, чья, чье. 

прил. 

ДьзкомЬ саБланный. Делгвя скеёла, ' 

лодлисв. „Я будетб то дфло вынесено | 

#36 лриказу ло дёягаю велфню. — 

Уосчавревы лошаины за дёяеню ло- дЪну, ешь, гл. д. 

зоровки долравитё на дзлк$. Улож. прибирашь 

то. Ц. А. М гл. 13. 

ДЬЯЧЕКЪ, чка, с. м, 2 скл. При- | уча 4861775 ин$ вещё «2ю. 

четникЪ церковный; шошЬ, который 

по званию своему бывЪ поставленЬ 

8Ъ оное, ошправляетЪ чшен1е и пбн1е `етд ло стол8*у денеед? 3) Присшрои- 

„Деягекд 

Олред#ленб в0 даяски. 
Служит далеко мб. 

ДЬЯЧИХА, хи, с. ж. 1 скл. Жена 

дьячкова. 

во время службы Божей. 

яриходсков. 

АУМ И|, ош младенчесшва До замужества, 
‚ ВБ вышшихЬ палашахЪ, и изЬ КОИХЬ | и ул ДЕ Ивьа.ме. Лук. 2. 0, 

дворяне и| уд задудетб невзсета красоту свою, 

и два мониета лерйй свопхб Перек, 

2. 32. 2) ОдинЬ изЬ 12 знаков зо- 

г) Дьяку приназлежаций. 2 } АТяка, числомЪЬ шесшый, начиная ош 

озна. 

 АБВАТЬ, Афть, дЪвАю, ешь, а 

: спр. 1} Нряшащь, 

что куда. Ауда ты мою 

книгу` 488946, найди ее? „Я ие знаю, 

2) Го- 

шрашить или упо- 

Киьда 086 4460- 
В›ря о деньгахЪ: 

шреблять иа 310. 

записывать 8Ь вашь,  опредълять, 

службу. 84064 не зчаетб, куда 43- 

ватё свонлхё д&тей.. 

ДАЪВАТЬСЯ з Аъшься ,  дЪВаЮСЯ, 
и / 

ешся, дЪлзя, дЪнуся, ешсх» гл. возр. 

ДЪЯЧИХИНЪ, на, но. прил. Дья-|1) ВЪ ошношен и кЪ лицу: прятаться, 

чих принадлежащий. укрызашься. 2) Говоря. © вещахЬ: 

ДЬЯЧКО СКИ, и „ДЕЯсесяй, ская, ушрачиваться, теряиться. 94$ д264- 

ское. прил. Церковническй, причешни-_ 

„Двлс- | ческ!й, дьячкамь приличный. 

ласё книга, велцё «11? 3) Искать присша- 

нии! с, убъжаща. Уе знаю куда 4$6а78- 

ховское изсто. „Делековской долонв. |<. Куда дётёся? нидодно терлате. 

ДЗ- 
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ДЪВАЯ, ой, прил. жен. Сл. Тоже, | ленный, какЪ шо бываешЪ звЪ домахЪ 

что дфвсшвующая. 0 утро) 48-| господскияЪ. 

выя вселился еси. Ирчол. ДЪВКА, вки, с. ж. 1 скл. упошре- 

ДЪВИЦА ‚ цы, с. ж. 1 скл. См.| бляемое вЪ простор5ч!и и значащее: 

Два. Ме ужире афвица, но слитд. 1) Тоже чшо 4$6ица. „4 5ехка уинал, 

Маше. 9. 24. „401 возста 45вица.| скрожиная, лригожал. Двка лросто-. 

Марк. 5. 42. Благоразулиная, лосто- | сердегная, веселая. >) Иногда означает В 

яиная, скромная, младал, гестная. тоже, что служанка. ‚{{$ска горнигная» 

девица. „Давица дя выходитд за! дворовал, служащля. Хулленая , 

жужд. Мевинностё дЁвицы. крёлостнал 4$вка. Выдатв 4&вку за 

, АЗВИЧЕЙ, или 426#22#, чья, Чье. | двороваго секов#ка. —86 дёвкахд. Во 

г) Приналлежащтй дДЪвиЦц$ или ое нарЪч{я говоришся для означе- 

цамЪ. „{&висги комнаты. 2) Чрилич-|н1я состоян1я дфвицЪ до замужсшва- 

ный АБВИПЪ. /Х6иевн уборы, наряды. ДБВКИНЪ, а, о, прил. ДЪвкь 

АЗВИЧЕСКИ, нар. Пралично, принадлежаций. 

свойсшвенно дЪвицамьЪ. ДЪВОЧКА, чки, с. ж. т скл. умал. 

ДБВИЧЕСК!И, кая, кое. прил.| Придаешся малол5шнымЪ дБвицамЪ. 

Тоже чшо дБвичШ. „ДЁвисеская кра- ДЪВСТВЕННИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

сота. Дёвисеская стыдливоств. Д-! Дественница, цы, с. ж. г скл, Сл. 

висеское цзлоли дите. | Сохраняющий, соблюдаюций д5вство; 

ДЪВИЧЕСТВО, ства, с. ср. 2 скл. чисшо, непорочно живущЕй. „Зале 4$в- 

Состоян!е дЪвиЦцЪ до замужества. Быт! ственницы 04778: си лосл&диютб агнцу. 

в8 дфвисеств#. | Апок. 14. 4. Веляяя твоя, аёвственин- 

ДАЪВИЧНИКЪ, ка, с. М. 2 скл. ге, кто лов#ствё? Конд. 26. Сеншября. 

ОбрядЪ, вЪ навечер!и брака или неза- ДЪВСТВЕННО, нар. ПЪломудрен- 

долго до шого вЪ дом невёсшы ош-| но, вЪ прилячной дБвамЬ чистош5. 

правляемый, гдЪ приглашенныя дЪви- ДЗВСТВЕННЫЙ, ная, ное. прил. 

цы вЪ присушешаи жениха и срод-. Сл. 1) Хравяций, или сохранившй . 
_ никовЬ проваюшся СЪ своей подру-| дВвешво. Фослласися хо инф асе 

гою и поюшЪ свадебныя п$сни. „Ино-| невёсты, лрелолсанный во вретище 

го гостей ОСыло на дфенсинк#. ло мужи своемд дфвствени$.мд. Шоиль 

АЪВИЧЬЯ , чьей. с. ж. Комнаша, | т. 9. „Да нз0рутв отроковиив д#6" 

покой для горничныхЪЬ двОКЪ отд$- | сивелныхв , доброзрасвыхйв 66 Сусы 

0 * | град 
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градд вд сертозгё женск. Есоир. 11. 

3. 2) Тоже чшо „4ЁеаесЙ вЪ тзна- 

ченти. 7230 дфветеенных утробы, су- 

а9в.чб в0 тлф и свни воллощсл, воз- 

САл1б еси солнце. Ирмол. гл. г ИЪень. 5. 

ДЪВСТВО, сшва, с. ср 2 скл. 1) 

11 сх 

Тоже чшо. „{5сягество: прошивупола- | 
таешся замужеству. Кжеши сё му- 

жеиб седиё дб 0976 АЕеСства свов- 

го. Лук. 2. 35. 2) * Непорочность „ 
чистота; состоянте хдфвицы или. дЪ- 

виЦЬ ненорочно жизущихЪ, Солра- 

ян, соблюсти дЁество. Говоришся. 

шакр же в ошношени 5Ъ мужескому 
нолу © воздержно и чисто живущем. 

АЪВСТВОВАТИ, дфясшвую , ешь. 

гл. ср. 1 спряж. Сл. Пребывашь. в 
дЪвствВ, 20 всю. жизнё 4&ествовала. 

‚ ДВВУЛЯ, с; ж. в скл. сша- 
рин. НывЪ$ употребляется для озна- 
чен!я мужчины ничего. мужесшвениаго. 
вр себЪ неныфющаго. 

АЪВУШКА, шки, с. ж. гокл. На- 
зване привЪшешвенное вообще дЪви- 
нам. 

АЗВЧИНА, НЫ, С: Ж. Г скл. Нро- 
стонарод: и низкое. Тоже; что дЪвка 
55 1 Злаченыи. Употребляешся ко 
большой‘ части: вЪ пфеняхЪ. 
ДЪВЧИА, щи, с. ж. 1 скл. увел, 

Упошребляемое,. когда товоришся. о 
Вослой: или. нескладной дфвкБ.. 

ли, 

АЪВЯОНКА,, нки, с. ж. 1. скл. У по 

ДВ. 51° 

требляешся когда СБ уничиженемь о 
какой дЪвиц5 говоришся. | | 

`^БАИНА, НЫ, 6. Ж. 1 СКл. стар. 
Земля, помБстшье доставшееся во зла- 
АЗнГе послБ дда. „Фуше ми ест 
серв  с0 всею аружиною свое це. 
ОСИНА си На АЖДИНЕ своей лрилти. 
Ник. лфш. ч. 2. 79. УГо-итавб. 
( оставивЪ ) сомснны и азайны, я | 
ибо явся лротивб Заря столщи, ла 
ОЗже. Арх. хБШ. 157. 
ДЗДИЧНЫЙ, ная, ное, прил. Оп 

АФда досшавцийся. „Ддиных зенля, 
ДЪДИЧЪ, ча, с. м. 2 скл. старин.. 

ИизющИй право ЕЪ наелБдовантю дб» 
довскаго имЪнЁя, или правЬ и прек- 
муществЪ, М$которые Ч/оари кб ти 
тлал:б свониб лрибйвляли отгнгв 
и аФдигб. 

ДЗДОВСКтИ, кая, кое, прил. На- 
слБдованный послф дБда, ошШЪ дБда 

„ДЗ Аовскря ЛОЖА, 
„Ч ловское Члогословенте. | 
 ДБАОВСТВО, или „Таство » ства, 

с. ср. 2 скл, сшарин. Владфн1е дФду 
принадлежазщее. „Якоже солнце Чаше 
правослов:е во области и дер жас# вд- 
шего царскаео огпесествя и аЗастква 

и прадЁаства.. Цар. кн. 239. | 
д АОВЩИНА, вы, с. х. 

полученный. 

Е СК. 

Насль ме или име, оставшееся ош 
Ада или. ‘послБ д5да ‚ ошчины по- 

слЪ. ДРАа. ДЕнветв. ддовщиног. -. 
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‚ АВАОВЪ, ва, во, прил. Нринадле- | прил, 
Узелисаиеленая ‘истина; Жаний АЪлу. 424066 зав тб. 

И 514 

пошребный. 

„Ч5елиса- 

АЪ дБеписаню’ 

ДЪД У ШКА, шки, с. ж. 1 скл. | меленый: слоев: 

Назван!е, коимЪ привБисшвуютЪ вну- 

чата своихЬ дЪдовЬ, 

сшариковЪ. | 
_ Аушка домовой: проетонароди. 
ТакЪ называешф просшой и суев$р- 

ной народЪ нечисшаго духа, которой 

будто, бы живет 85 домахь. 

‚ или молодые 

душкЪ принадлежащий. 

ДЪДЪ, да. с. м. 2 скл. г) ОтепЪ | 

„Дёлния: Истортл: еств. слово’ Ч ’рвеес- 

Кое: оно зи ив аби илиааянтя. За- 

виски‘ касаш! Российской истори Ч. г. г. 

ошцозЪЬ или  машеринЪ. Охд ин 

4248. „4346 ету оставилв наса5$д- 
ство. 2) Когда же употребляешся 
итолько во множесшвевномЬ числф, |. 

сивененд., Юга. означаешЪ: предки, люди ВБ 

старину, прежде жившше. „4$ды на- 

ши о такихб затё5ялд и ПОЛИ 

#6 ииёли, да жили слокойно. 

ДЪЕМЫЙ , мая, мое. прил. Сл. 

Твориный. учиняемый ,. производи- 

мый ВЬ. дБло. „Да увидятд 4Зежал 

во Ууден. 2 Эздры. 8. 12. 

ДЗЕПИСАНЕ,, ня. с. ср. 2 скл. 

Истор1я ‚ описан!е У и АБЯН 

бывшихБ. 

АЪЕПИСАТЕЛЬ, ^я. с. м. Исто- 

рихЬ, писатель о произшеств:яхЪ и 

дъян1яхЪ. бывшихЪ. Зн.мской: 4%ели- 

сателе. „Янв, 7 ацитб. | 

а, нал. мое. 

въиб 

. ДВЕПРИЧАСТИЕ, 1: с. ср. 2 скл» 
реч. Ераммат. ВЪ.глаголахЪ называет 

ся особлизый видЪ овончан!я непод- 

лежалцаго измБненйо, кошорый’ слу- 

‚жишр. КЬ означеню образа ‚. способа 

иди обстоятельства дфйсшвтя управ- 

ляющаго `вЪ: рёчи глагола: 

‚ АЪАУШКИНЪ, на. но. вы ДЗ-| ДЫЖА, жи, с. ж.. г скл... сшариш. 

Кадка, бочка,. делва.. | 

ДЪИ:, е Ь: в. м. множ. Тоже, чшо 

ры в _ / 

ДБИСТВЕННЫИ, ная, ное; „Д3й- 

на, но. прил. Сл. * Силь- 

ный ‚. отщутительный. „УЯХко 4 об7ще- 

че эвоел вфры дфйственно будетд. 
| Филип: г. 6: „Живо. <слово. Фож:е я 

а&йсямвенио: Евр: 4-- Го). 

ДЗИСТВИТЕЛЬНО:, 
АЗломЪ;. точно; испинно,. несумн 5 нно. 

Об дфйствительно таковб, нано 

олисывали: С20 А$йстви- 

‚ нар. СамымЪ 

его. 

яиелёНО: сбудется: 

< АВИСТВИТЕЛЬНОСТЬ, сти’, с; 
ж. 4: скл. т). Сбостоян]е` вещи. им$ю- 

щей вЪ <ебЪ` собственную силу; дЪИ- 

сшв1е: 2), Точносшь,. несумнфнносшы . 

подлинность: О’ 48 йстивителеьнаети. сего 

произшествая.. говори? разлиено. 
ДЪИ- 



515 _ ДБ. 4Ъ. — 516 

АЪИСТВИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное. | сибя солнца на лроизрастенгл. 2) 

ный льна, льно. прил. ‚) ВЪ военномЪ нарёчЧ!и значишЪ тоже, 
Имзюций полную свою силу, ногу- чо сражен1е,. бой. которые ко. 

иий произведенф быть вЪ дЪло; шоч-! рабля не могли тв сё лроги.мн в 

ный, исшинный, неподлежаций су-! дёйстваи. 3) * Сила, власшь ь 
| 

могу- 

мнфн!ю. Яекселё естё дфйствятелсное, щество. „18йсиве любви. ДЕтвь 

обязательство. Я лересказыгаю ве| страстей. Дйстве лзкарства. 4) 

выдужачныя, но дфйствнтеленыя его| ВЬ лицедъйственныхЪ  сочинен1яхЪ 

слова. ДЕйствителёное 0 се.мб изв1-| называешся каждая изЪ главныхЪ ча- 

стйе еще не сообщено. 2) Придаешся сшей, изЪ кошорыхЪф должно. сосшоч 

такЪ же и для различеня степеней | 

зЪ чинахЪ. „ДАйствительный Стат- 

скй  Совйлникб.  ДЗйствителеный, 

Тайный Совётникбд. видно. „Забавное  лицедЁйстве в$ 

“Чёйствителеный глаголд. ВЪ | трехб, в6 ляти дзйствуяхв. 3. 

Траммашик5 называется шакой гла- стезя разазляются им лвленёя. | 

тол, кошорымЪ означаешся двяте!  ДБЬИСТВОВАНЕ, ня, с. ср. 2 

лица или вещи относишельно КЬ; скл. 1) Продолжене ‘дфян!я шото, 

другому лицу или вещи. Улаголы который дъйствуетЪ. „4{5йствовае 

АЗяствителёные требуютб лосл$ | ве оружелид. „Дйствоване гленажн 

се0Я винителёнаго ‘‚ладежа. тзЗлеснымн, лун. говореши рати. 2) 

„Аёйствителеная служоа. Служ- ВЪ отношен{и кЪ: лицедЪямЪ: игран!е, 

ба, вЬ кошорой ‘звав!е ‘и долгЬ оныя’ Представлен!е какаго лица на зрфлищ$ 

ВБ самомЪ дЪлЪ исполняюшся. „Заля- ДЪИСТВОВАТЕЛЬ , ля. с. м. 2 

санб вё служб ° малолВтьымб, в8’ скл. 1) ТошЪ ‚ кошорый хъйствует 

азйствительнуию же службу естиу-| 8 чемЪ или. при какомЪ случа$.. 2) 

лилб сб такаго то года. 88 отлу- 

яшь сего рода швореше, и между ко- 

торыми бываетЪ перемежка , во вре- 

мя коей дБИсшвующихЬ  лицЪ не 

> фе. 5 еещыы 

Особенно называется каждый из 

ску никогди ме Сбыва.16 , но всегда. вд представляющихЬ вЬ о 

Я&Яствителеной служб находился. ныхЪ. зр5лищахъ. 

АВИСТВ, стая. с. `ср. 2 скл. ДЪИСТВОВАТЬ; дЪИсшвую ‚. ешь, 

1) А$яне шото, который. дБлаеть, дъйствовалЪ , гл. 

производитЪ чо нибудь. ИЯйстве 

пружины. „Чйстогя селоватескуя. „42. 

ср. 1 спрях. 1) 
к ы напрягать силу , способ- 

носшь свою 86 произведети 9670; 
| упра- 
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упражняться вЪ чемЬ, 

занимашься какимВ «Бломь. 0 чело 

трудиться , 

че столёко дёйствуетд усердТе, скол 

хо корыств. „Чуша дйствуетд на 

510. 5Красною8те его иного 

ствуетб налб сердцами слушателей. 

ИИашина ослабла, ве АЯствуетвь 2) 

ВФ военн. нарЪч!и: воевать, брань 

ОЕ сторочы 

45 

Шворишь , 

Аёйтвуютб другб луотивд 

сражаться. 

СЯЛЕЧО 

друга. Фолны а$йствоваси во время 

сражентя сб отлифнною храбрости. 

3) ВЪ ошношени кЪ лицеФйсшвен- 

нымЬ зр5лящамБ: предсшавляшь, иг 

рать какое лице. УГредетавляющей 

скулова отизнло хорошо дзйство- 

6.118. 4) %* Способсшвовашь ‚ спом - 

щестшвовашь кому, управлять вЪ лЬй 

сивм. 20-6 естё афйствуяй 68 ваеб. 

фолип. тт, 13. 7 же ес:иё Рогб. 48й 
нЕ вся 60 гс%4д. 1 Корине. 12. 6. 

‚ ДБИСТВОВАТИСЯ, д иствуется.. 
гл. возвр. Сл. 

Слово Боже вже в дфйствуется в. 

васб вфрующихдв. 1 ол. 2. 13. 

ДЪИСТВУЕМЫЙ, мая, мее. прил 
Сл Оказывающийся дБисшвТемЪ. а. 

зуиЗемб ло сил, дфитуемЕй вб 

наб. Ефес 3. 20. 

ДЪЛАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. Упра 
жнен{е того, к.по дБлаешЪ 

произведен!е чего либо; шакЬ же ра 

Оказываешся силою 

4:10: 

1 
1 

боша, шрудЬ, сшаране. Жже 66 неса-: 

АЗ. 

«дежшеся, лредашиа себе сту- 

404$140, в8 д&лазе всякря иссисто- 

ты, 66 лилолмажн. Ефес 4. 19. 

5'8стз, лко 0тб сего аЖланря 4060.4- 

51$ 

яте 

ство житю нашенщу еств: Дълн. 19. 

25. „Д&ла4е добра, зла. | 
АЗЛАТ ЕЛИЩЕ, ща. с. ср. 2 скл. Сл. 

г) Нричина, вина, Гы ло сего лрези- 

сттаго слова, к льфятелище духа и с’ 1а- 

говолентя д.ииелище. Ирч. гл. 4. пБснь 
9. 2) Играхище, посыъшище. 2 лате- 
яище мвд вся-ески д4таволе. 

ДЕЛАТКЕЛЬ, ля. с. м. 2 скл. 

„{#лателеница, цы, с. ж. Сл. Твори- 

ель; шотЪ, кошорый дБлаешЪ, про- 

изводитЬ что; кошорый упражняеш- 

ся, Шрудишся вЪ чемЪ. Достоин8 
1. Тимое. 5. 

‚8. Уружайющетуся дфлателю лре- 

жАе лодобиетв отб плода вкуситн. 

‚ Тичое. 2. 6. 

ДЪЛАТЕЛЬНЫЙ, ная, ное. Сл. м 
усёч. „48лателенд, льна, льно. прил. 
‹) Трудолюбивый , упражнаюцИйся , 

занимающИйся дБлачи. „{$лателекв 
же Сылб-еси в8 48186 угителе лре- 

ллдобне. Конд. 23. Генвагя. 2) Для 

шрудовЬ опр^л5ленный, назначенный. 

ЛЧыз$ время 4$лателвное явил 

Конд. 2 недъли поста. | 

ДЪЛАТЬ, 

афлателё издАь своея. 

/ 

дБлывать, сдзлашь, 
ГА / / 

о ‚ ешь, сдълалЬ, сдфлаю, ешь. 

гл. А. 1 спряж. :) Давашь изв сшаой 
8440 
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видЪ какой либо вещи: м ВБ семЪ 

сиыслЁ ховоришся о всёхЪ художе- 

сшвенныхЬ произведентяхЪ. „/хлате 
лосуди, столы, стульл. 2) `Отвоси- 

тельно КЪ произведенйямЬ ума зна- 

чяшЬ: сочинять, слагашь, писашь. 

Длатв стихи. ДФлать разсужде- 
ме, прииваня ва ето. Д$ляте ло- 

лолценя #6 сели. 3) ИзЪавлять , 

оказывашь что кому; шакже проиг- 

водить что в дЪйсшво: и ‘вр вемЪ 

знаменован!и говорится 0 всБхЬ нрав- 

сшвенныхЪ АЪЯяняхЬ какЬ благихЬ, 

пак» и злыхЪ. „Ч&латг благое, доб- 

ро, лолезное, ‘злое, глулое, @зраз- 

судное д$.л0. „лат #то 68 свою 

„лолёзу. Дёлатв кому пвлоств. „Д8- 
аатё КОЛИ] СНИСХОЖАЕН , нелравосу- 

ие ‚ масиле. Ояб осликтя сд$лалд 

ошибки. 4) ВЪ просшраннфйшемЪ 

смысл значит: упражняться, рабо- 

зпать. Говорится’о всемЪ шомЪ, что 
принадлежишь кЪ рукодфл!ю и упра- | п 
жнен!ю разума. Онё весв  денё нисе- 

#0 16 48048. Сто 651 д$лаете? 

5) Прачинять ‚доставлять, ‘нано- 
сить, причиною бышь. се сё дфла- 
676 ему сес , славу, Ло.лё3у. УГо- 

стпиулокв его дёлаетб` лоношенй. 
Се саёляало иного ежу лреллт- 

ств заирудиенй. УЯевоздержноств 

его лзыка много сдфлала ему 048. 

„4латз шу.иб, ссору, драку, кинкё. 

лриговорё | 

ДЪ. 50 

6) Чшо <Ъ кБмр или сЬ чЪыБ: Раз. 
полагать, поступашь СЪ кфыЪ или 

<Ъ чфыь: и вЪ семЪ знаменованти гов 

ришся для означенйя упошреблен1я ки- 

каго либо лица или какой вещи. Юре. 
вокб 0тб руд отейлся, йе ЗИ, #0 

(6 нимб д#латз. Я не знаю, ето ний 

(8 ветхии8 своим домо-иб аХаать 
7) Вирочемр 

яся СЪ другими р5чентями, имЪешь 

знаменован!я, напр: „4$. 

угрозы. Грозашь. — „ЧЁлави 
_вЬ судебных м6сшахЪ 

глаголЬ сей сочиня. 

различныя 

„4 #726 

употребляешся и означаешЪ: приго.. 

варивать, полагашь, опредЗляшь в} 

суд$. — „Д$латё тес, отлийе, раз-. 

60рб. Чесшвовать , озпличашь, разби- 

рать, давать преимущество. 7 ему 

484449 эту сестг, лриходняд кб: ве- 

„ну, 10 ... Онб викакого  ежац 

ини ке афлаетб разлие?я разбора. 

— Длатг конец. Кончашь, КЪ кон-. 
цу приводить. УМедля сего длите, на- 

добно одкнб конеид 44975 — „ДЁлат 

кого дурако.4б. Дурачищь , предста- 

вляшь кого тлупымЪ. — Д$латв вы- 

говорб: выговаривать. би гасто д4- 

зф неислрав 10сте‹ 

Нападать. — 

лвютб выговоры 

— „4$латз валаден?. 
„ЧЕлать лрицё&лку, лривазку: * При- 

ифпляшься ‚ привязываться , принле- 

шашь кото кф какому дБлу. — Дот 

кого насайднико.мб. ОЭтказывашь ко- 
му- 
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му по смерти имфн!е свое. Окб 4#- 

лает его своижиё наслёдиико.ид. — 

„Дфлатг улреки. Упрекашь. — „42- 

лат увёрея. Увфряшь кого вЪ чемЪ. 
— 4Елатё олисаще. Описывать и пр. 

АБЛАТЬСЯ, дфлывашься, сдф- 

латься ‚ дфлаюся, ешся, сдфлался, 

г) Во образБ гла- 
по какой ни- 

591 

сдфлаюсь, ешся. 

гола сшрад: значитЪ : 

будь причин$ получать извфсшный 

вИДЬ. 9/36 дерева д$ лося разныя 

вещи. 93/36 молока аблается жасло, 

сырб. 2) Происходить: и ВЪ семЬ зна- 
менован и употребляется вБ тшреть- 

емЬ шокмо линб. Сто у васб а#ла- 

етсл дона? Я не могу ваид сказав, 

гто зиелерв с6 нимб дзлается. 3) 

Во образ$ глагола возврашнаго зна- 

чишЪ: становиться, вЪ извфстшное со- 

стоян!е приходить, извЪсшное каче- 

ство принимать. 0%б 0тб салгой 0з- 

а$лины афлается сердитьымё. „4 - 

латьсл скулылиб, тороватылид, сии- 

рнымб, дерзскилиб. 4) Во образЪ гла- 

гола взаимнаго означаетЪ : вЪдашься, 

сЪ кЪмЬ имфть. „{$лайся сб 
нниб кахкд` хогешв. | 
_ АБЛЕЖНЫЙ, ная, ное. прил. КЪ 

дЪлежу слвлуюпий, или по дЪлежу 

Д$Фло 

доставштйся. 

АФЛЕЖЪ, ЖЗ, с. м. 2 скл. про- 

сшонар, ДФленТе чего нибудь на мно- 

гихЪ. Ма его лай 4оствлосё ло д#- 

‚ Часть 1. 

ДЪ. 

лежу 136 вырабтанныхё артелзю 
денегб тридцате. рублей за всёии 

харгани. ‘Онб вб дфлежё обиженд. 

„4леждб сд$ланд ненслравно. 

АЛЕНЕ, н{я, с. ср. 2 скл. 1) 

Дроблев{е; разЪяп!е цфлаго на часши; 

АъЪйсшве дълящихЪЬ что между со- 

бою. „Ч8лене денегд, добыги, инф иуя, 

паса детва, дохода. 2) ВЪ числослов- 

ной наук$. называешся дБйсшв!е, по- 

средствомЪ коего находишся, сколько 

разЪ одно число вЬ другомЪ содер- 

житшся. Сетыре главныя  дЁйствгя 

Уриеметики сутв: сложеше, высита 

не, уно жене п азлене. Онб дошелд 

40 дЁлентя. Длатеё дАлене. „4$ле- 

зе дробей, наименованнылд сиселб. 

АЪЛЕНЫЙ, ная, ное. прил. Упо- 

пребляемое кЪ означен1ю вещей быв- 

шихЪ вЪ дБлежь. „{8леной товард. 

АЗЛЕЦЪ, льца, с. м. 2 скл. г) 

ЗнаюцИий приказныя д5ла, законы. 2) 

ВЪ старину: всякой учинивцИй какое 

дфло или преступлене. „Я 94676 
которой лриставб ково взыметб в8 

залов дномиб 4548 явно дфлгна. Раши, 

усш. т. 99. | 

АЗЛИМОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 
Свойсшво вещи могущей д5литься. | 

АБЛИМЫЙ, мая, мое. прил. Мо= 

гуний бышь раздробляемЪ, разВемлемЬ 

39а 

на часши. 

„Аёлиьмое гисло. ВЪ числитель- 

©1 ной 
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ной. наук называешся число пред. 

лежащее или заданное К разд$леню: 

по правиламЬ дфлентя. 

АЗЛИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. 1) 

Тошф, которому поручено дфлишь 
что нибудь между другими. Хо ил 

„лостави суаею пли дфлителя наб 

ва.ни? Лук. 12. 14. 2) ВЪ наукБ чи- 

слишельной называется шо число, на 

хошорое дфлишся другое предложен- 

ное или заданное число. Сжели хо- 

геШ5 раздфлите десятё на два, #70 

злело два будетв дфлитель, в десять 

&нсло дЗлимое. | 

АЪЛИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, прил, 

Принадлежашй к дБленю. авы 
телёный слособ. 

Д5. 584 

спе, участвовать вБ несчаспуи, ву 
печали и пр. Я 44 6624 сб вании 

афлитё легаль, скуку, несгастйе ваше. 
„Дёлите врежл ‘сб к „ид. “Прецро- 

вождашь с кБмЬ время. | 

 АЪЛИТЬСЯ , раздвлиться, двлю: 
ся, лишся. 1) Во образБ глагола вза- 
имнаго значит: дФлать раздьлЬ 6 
другимЬ или со многими вЪ общиху 
деньгахЪ, или вЬ другихЪ какихЪ печ 
щахЪ. Ла.исящики о достают 
артелью 6$ л#то, в8 то.иё лося 
иежАу собою дфалтся. ДЕлитеся сё 
братзл.ми, сб сестра.ми. 2) Во обра- 
3Ъ глагола общаго: снабдБвашь. кого 
чВмЪ изЪ своего достшоян1я. „отл д | 
саб не 00гатб, одлако должен д#- 

ето 

АЗЛИТЬ, раздЪлишь, д%лЮ, лишь,  ли77ёся сд дными мон.ни родствеч- 
раздБлилЪ, раздфлю , мшь, гл. д. 3 | никами. 3) Во образЪ глагола сшра- 
спр. 1) Дробишь; двлать изЪ. цвлаго! датпельнато ВЬ шрешьемЬ линз упо- 
часши, доли. УЯкоже веселятся 4$лл-: шребляется И значитЪ: дБлимЪ бы- 
щи корысти. Исали 9. 3. „ДФлитё ваешЪ, мли дЪлаешся дфлене. 
иобыеу, дёлитё насл#4ство, 40х046.15 дЁлитсл 636 остатка. 
„4$литзв лензгн. 2) Особенно ЕЪ чи- ДЕЛО, ла, и умал. „ЯЁлЕцо, ца, с. 
слишельной наук значишЪ : посред- | ср. 2 скл. 1) Вообще шакЪ называется 
сшвомЬ дЪленя узнавать, сколько: все шо, что есть предмешомЪ чьего 
разЪ данное число содержишся вЪ дру- | ‚ упражнены: работа, тшрудЪ. ЯГрилт- 
томЪ. Сжели $ 4&литё на 4, гастное" ‚#06, дегкое, трудное дало. „9 теле 
внсло Оудетб 2. 3) Раздавашь. Онб: своббденб, у меня #98 никакого д$- 
5СРмб д$литб  свон милости, щед-| ла. Суиу не 406угб, 4/* цего охенз мно- 
роты. го д$ла. Сватё за 48.40.46 , 038 

„ЧЁлитв скуку, нестастае , легалё! ‚идя. Фроситё ло. ЯТрнилтзсл 38 
сб кёмб и проч. значит: брашь уча- 144.0. 2) ВЬ нравсшвениомЪ смысл$ 

ЗнА- 

20 #8 

Га 



585 ДВ. 

значищЪ: всякой худой м доброй ио- 

сшупокЪ. „Доброе д#ло. „Элое А#ло. 

ЯТодлое, глулое 4540. З4же воздастб 

хомуждо Ло _4Ё40.9д его. Рии. ®. 6. 

3) ВЪ присушешвенныхЬ м5сшахЪ зна- 

читЪ: писменное производсшво чего. 

Служятг Луи Лисменныхё д$лахб. 

Яудитё за дфлаин. Глжедзее, слор- 

з0е, уголовное дфло. УГеренестн 4#- 

ло изб одного суда вб другой. 4). ВЪ 
просторфч1и: нужда, надобносшь. ИИнх 

#11716 66 этомб никакого 4$ла. ЗМа- 

хое теб $ до него 4$40? 5) ВЪ про- 

| 

сшор$ч1и: сосшоянтег ИЯхб афло 00га-|- 

7106, а наше дёло С Едное. бл дало 

женское, вдовве. —. | 
У/о в 4840. ОбразЪ просшонарод- 

наго выражен1я, упошребляемаго кЪ 

означентю челов5ка часшо, иепрестан- 
но ЕБ одномЪ чёмЪ упражняющагося. 

О+б то и 4#ло О8гаетб, шалитб, 

ЮЗ звится. | о 

„За 48140 и Ло а#ло.иёб. Во образЪ 

марЪчя значитЪ: не напрасно, по до- 
сшоинсшву. (#6 его за дфло ота- 
##10, Лобилд. Сго наказали ло 4Ё. 

44.мб. | 

58 самоиё д$л#. Во образЪ на- 
р®я: дЪйствительно, точно, не шу- 
я, подлинно. 046 и в6 само.-иб 4Е- 
4$ ло4у.иалб, гто...Ты вё самолиб 

454$ разсердилсл. 

Усворите 4440. Говорить полезное, | Сл. т) Рабошный, 
| 81 

и } 4 
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пристойное, разумное, основашельное, 
Ты говори ежу д%ло, а онд сифетсл. 

„зла ие 4$лай, а отб дёла ме 

(5гай. Пословица, означающая обя- 

занноеть кКЪ гошовносши во всякое. 

время исполнять свою должносшь. 

ДБлЛОВЕЦУЪ, виа, с. м. 2 скл. 
Способный кр дБлаымЪ, работамЪ, ху- 

дожесшвамр. , 

ДФЛОВЫЙ ‚ аго. прил. вЪ муже“ 

скомЬ шокмо родф употребляемое. 

Искусный вЬ приказныхЪЬ дБлахьЬ. | 

Онб гелов#кб дЖловой. | 

„ЧЁловые люди. Люди рабочте, илм 

исправляюцИе работу изБ найму. 

Которой 21406 на старыхдб ложф- 

щиковб сфяли 4ёловые пли’ паетные 

люди. Улож. Ц. А. М. гл. 16, 28. 

ДЪЛОПРОИЗВОДСТВО ‚ сшаа, с. 
ср. 2 скл. “'Течене судебнаго дла; 
изслЪдован!е обетолшельсшвЪ, шоч- 

ности, исшины и порядка вф шече- 

н1и какихЪ либо произшесшвй дЪла, 
рфшеню судебному подлежащихЪ. 

АЪЛОСКАЗАТЕЛЬ. ля, с. м. 2 
скл. Сл. ДоносчикЪ, обличишель. „{5- 
лосказател:е воздушиьи. Слово на 

исходЬ души. | 

ДЗ ЛЬНО, нар. вЪ просторфчйи 

упошребляемое : основательно, спра-. 

ведливо. Ояб тео АЁАЕНО говоритд. 

АЗЛЬНЫЙ, ная, ное. ‘прил. 

опредБленный для 

ом 
%# 
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прудов. Врата, лжеё ва 4603 вну- 

трениеив зрящая на востокб › ‘да 

дут затзорена па шесттв дней 

айжныхв. Тезек. 46. т. 2) Основа- 

тельный. Об говвритб ве АФАёНОЕ. 

3) Годвый, способный на д$ло. „А $лв- 

#0й 44с6. 4) Способный кЬ’ шрудамЪ. 

„Дёлзной геловёкб. 5) Относительно 

хЪ драгоиённымЬ металламЬ: упопре- 

бляемый в дБло СЪ примфсью дру- 

таго металла. „{#лёное золото, середРо. | 

| АБЛЯ р ПредлотБ, 

чаюний шоже чшо 44я. 

старин. озна- 

5Ъ. 55 
Машелв ги#340 вОЛС86, лтигае сб 4+ 
тенышаии. | 

ДЪТЕСКЪ ‚, прил. стар. Малолфт. 

ный, дъшскаго возраста. „Якарей Мен- 

Ш й лринесеив на рукахб Е2це 43 теся$ 

велели. Никон. л^Вш. 5. 279, 
„5 , р / 

ДЪТИ, шей, умен. „{ётки, д5- 

ок, приРбиет. „4ётушки, шекЪ, 
с, общ. мн. 3 скл, 1) Чада мужеска- 

го или женскаго пола, по отношентю 

КЪ ошцу и машери. ИЖлётё дётей, 

|9 него дфти избалованы, СвОЕвОЛЕНИ, 

Ме злата! Онё вослитываств' дЁтей . 66 стра- 

яфлл лытдохб сло. Царств. льтоп. | 22. Иситв дфтей лагонюйвт10. Да 

сшран. 298. 

АЪЛЯНКА, ки, с. ж. т скл. УчастокЪ 

раздБленной на части лЪсной дачи. 

ДЪТЕЛЬ, ля, с. м. 2 

что. „М ЕяЕлв. 

ДЪТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, прил. Сл. 

Тоже что „ДЁлтелёвый вЬ 1 зваче- 
ити, „Д8теланымв видёемд твоилиб 

Аян обр$лб еси Фоголриятное. 

Конд. Дек. 12. 

_ АЪТЕНЬИШЪ, ша, и ум Джёчы- 
зиекб, шка. с. м. 2 скл. 1) МальчикЪ 

мли дЪвочка изЪ низкаго состоянтя. Юя - 

скл. Тоже 

довыив слугам Фзсествя эй стати 
ло 3 рубли селовфку, дфтенышелнд 

доброе вослитае азтяидв. 2) Ино- 

гда означающея вообще ошроки и 4$- 

1 вицы малолЬшные. У/ривошеху кф не- 

му афти. Марк. 10. 13. $56 ‘ещё 

усилищф вослитываотся разиаго зва- 

ия афти. ЗИрирать дфтей кб. сно- 

шенио ‘трудовб. 3) Иногда называ- 
юшЪ шакЬ пасшыри овенф духовнато. 
стада своего, начальники своихЪ под- 

чиненныхЪ, состар$вийеся молодыяЪ, 
учишели обучающихся у нихЪ и пр. 

„ти, еда 2710 ‘сифдно ииалте? Тоан, 

21. 5. Се 436 и ДЁти, яже „ии 4алё 

слив Фоеб. Евр. 2. 13. ЯУТишу ваид 
Аёти. 1 Послан. Такова 2 14. Д8тя 

ло рублю гелов#ку. Ул. ПЦ. А. М. лойдемб, или умрелиб вкулф. Дт 
стр. 46. 2). Упошребляешся кЪ озна- сражайтеся, ие ослаб вайте. 
ченю молодыхЪЬ живошныхЪ, докелБ | АЪТИНА, ны, и ум. Д&тйнка, 
они сами себя нишашь не могушЪ.| нки. „/ёиннушка, шки, с. м. 1 скл, 

просто® 
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ДЪТОРОЖДЕН!Е, мя, 6. ср. а 
скл. Рожденте, произвожденте на сЕЪШЪ 

дБшей. Сужде натерелиб 4#86ство п 

страчно д5ваид дфторождене. Ирм.. 

глас. $. ПБсн. 9. 

_ДЪТСКАЯ, скя, с. ж. Во образ $. 
сущесшвительнаго упошребляемое: по- 

кой, комнаша, горница для дБшей 

отдфленная. Сей локой „ножно с4#-_ 

Латё АЗтТСКОЮ. к 

ДЪТСКИ , или Я[Гоа#тски. При- 

лично, свойсшвенно дВиямЪ. 

ДЗТСКЙ, или ДЁтскои, кая, кое. 
прил. -1) ДЪшяиЪЬ принадлежаний. 

Дтское ллатзе. „ДЁтской —локойь 

„Дтскя нгрушки. 2) Приличный, 
чикд „Давида, и Озгествова его: за-| свойственный дъшямЪ. „{тскря за- 

#ё той дфтищб 0. 1 Цар. 17. 42.'0Явы, улражнентя ‚ шатости, р#зво- 
Знегда входити ногама твоима во|сти. Дискя книги. Д&тской воз- 

простонар. Молодой челов фкЪ мужес- 

каго пола. {тина собою видной, лло- 

тной. Д#тина неллохой, нелро.жах. 

ДАЪТИНЕЦЪ, нца, с. м. 2 скл. 

стшарин. Кремль или внутренняя кр- 

посшь. Того же лёта вб 06 град 
заложиша 2гра4ё дётинецб кашенд 

Яовугралу. Древн. лв, т. 82. 70го 

хе ата вб ЯЧов#город& в6 великоли8 

л0горё людинб конецб 40 св. „Ин- 

хаяла, а 65 афтииц® до владысня 

Явора. ТамЪ же 2. 345. 
ДЪТИШЕ, ща. с. ср. 2 скл. и 

ДЁтны,б, ша. с. и. 2 скл. Сл. ОтшрокФ. 

Здавахв дётище мов сед.ин ии 

же ид. Товиш. 7. 1т. Фи ичоллещен- 

гралдб, уиретб 48тнщб. 3 Цар. 14. 12, | растб. Дтскя ла. Это „иогб 

ДЪТОВОДИТЕЛЬ,. ля. в. м. 2 ломыслитв, стобы отб дЁтской, 

скл. Д$товодителеница, цы. с. ж. 11| какё хазалогё, нгры толё важное, 

скл. ПфсшунЪ, насшавникЪ, учитель | 710.48 великое могло возрасти 45.40? 

двшекй, пекуцийся о воспитании, или | М. Л. 3) КЪ дьшямЪ присшавленный, _ 

руководитель кЪ. просв щентю дБшей. А тской чадзирателв, наставникф, 

ДЪТОВОДИТЕЛЬСТВО , сшва, и| ДЪТСКИЙ, каго. с. м. старин. ВЪ 
„Дтоводетво , сшва, с. ср. 2 скл. | старину былЪ видЪ чинососшиян!я 

Пъстунсшво, попечен{ео наученти, или | или зван!я. ДЪшск!е выбираемы были 

изЪ дворянских дЪшей, и служили. 

при ДворБ отправляя разныя долж- 
ности; изЪ нихЪ опредфляли вЪ раз 
ные чины и должносши придворныя 

и военныя, Чет. его АЁПСКАЙ его, 

справ 

руководешво ‚при воспитани дЪшей. 

АЪТОЛЮвЕ, бя, с. ср. 2 скл. При- 
родная склонносшь любви кЬ дъшямЪ. 

АБТОРОДНЫЙ, ная, ное, прил. 

Способсшвуюний кЪ дБторожден!ю, 
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сир: дзорецей, и ловфда ву гла- 
голл. Ник ЛЬ. 9. 2. 20. 

ДЪТСТВО, ва. с. ср. 2 скл, Воз- 

расшЪ, начинаюцийся. ошЪ рожден!я 

до семи ЛБШЬ или около шото. 

Об афтствт обугивтогоса вс$.и8 40- 

брод#телемд. > Мак. 15. 12. Выдти 
изб дтства. Онб в дфтств# улра- 
жиллсл 66 благородиыхв забивалб. 

ДЪтст ВОВАТЬ , сшвую , ешь, гл. 

ср. г спр. Находищься, бъыль вЪ ди 

скомЪ’ возрасшф. 

ДЪЯШЕ, мл, с. ср. 2 скл. Сл. 

Дъйсшве, дБло, произшесшае. Со- 
влекшеся ветхаго зелосёка (6 аЗянё- 

ии его. Колос. 3. 9. Гогда воздаств 

хо.-нуждо ло дфятемиб его. Маше. 16. 

27. Длил „Ялостолеская. „Для 

Уосударл ЭТетра Великаго. 
ДВЯТЕЛЬ, ля. с. и. 1 скл. Сл. 

ТошЪ, кошорой двлаешЪ, дЪешЪ, прэ- 

иЗводитЪ что нибудь. 

ДЪЯТЕЛЬНО , нар. Неослабно , 
 рачительно. | 

_ АЗЯТЕЛЬНОСУЬ ‚ сши, с. ж. 4 
скл. Способность, сила КЪ дЪйсшво- 

вантю; расшоропносшь. „/8лтелёноств 
разума. | 
ДЖЯТЕЛЬНЫЙ, ная, ное. ирил. 

Трудолюбивый , досужй, расшороп-| 

ный. „ДЗлиеленый селовёкб. 2) Упо- 
пребляешся ВБ ошношени кЪ нау- 

кам опышнымЬ, и прошивипола- 

ЯЗ. ДЮ. 5 
ы 
тается слову умозримельный И 

оеоретическ1й. Длтельная Диал. 

ДЪЯТИ, дБю, еши, дЪяхЪ, гл. д, 

г спр. Сл. +) Творишь, дЪлать, пр. 
изводишь ВЪ. дБИсшво. Со АЗета, 

отрфинноща жреба 2 Мар. 11. 5, 2) 
* Оказывашь, ЯВЛЯШЬ Чо кону, 
беловйколюсйе Пуай УГавлови а, 

ДЪяи. о7. 3. — Ч 5яти Нолитау, 

Сл. Молишься Богу, молишь Бом, 

Се 00 „молитву 438етб. ДЗян. 9. 1 
— „Али куллю. Сл. Торговать, 

Жулалю дЁйте, дондеже ленау, | Лук. 

10. 13. — „Дёяти лахости. 

дишь, дЪлашь зло. УГакости сну 41. 
яху. Маше. 26. 67. 

Вре- 

ДЪЯТИСЯ, лбюся, ешися, дВяхсл, 
гл. сшр. Сл. Творишься, происходинь,. 

производишься, дВлаему бышь. (его 
ради силы дФются о немб. Матье 

14. 2. бгда ая дбяхуся , саня 
Тарсяяо.иб, и пр. 2. Макк. 4. 30 

Сто у васб дфется, скажи мн? 

ДЮ. 
ДЮЖЕ и Джо, нар. малор. просто- 

нар. Сильно, СЪ напряженемЪ силЬ. 

ДЮЖЕСТЬ, сши, с, ж. 5 скл. Си- 

ла, крёПОсшь ш$лесная. 

ДЮЖИНА, ны, и умал. Деджяя. 

ка, ки. с. ж. собираш. т скл. ДвЪнадя 

цашь какихЪ нубудь одинакихЬ или 

ыы вещей. „Дюжина ру 
вахб, 

| 
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0лдё, ллатковё. „Дюжина тарелок$,|онЪ на вБтьви продолтовашыя, шиш- 

ножей, вилокд, ложекд, кяртб. 

ДЮЖИННЫЙ, ная, ное. поил. а изЬ себя мочки цЕБшомЪ 

Продаемый или покупаемый подю-| шемныя ; ебли его перерьжешь попе- 

жанно, по двнадцаши вещей вдругЪ. | регЬ, шо оказывается вердцевина 
„Дюжияные сщеы: 2) КЪ дюжинЪ при-| кругловашая ‚ состоящая изф попе- 

надлежажий. ЯПролала дюжинчал внл-| речныхЬ сближенныхЬ  черточекЬ , 
| о < копорую окружаешЪ ыякошь ноздре- 

вашая с5 поперечными черточками ; 

слой наружной шонкой, покрытой 

перепонкою ; сшволЬ дорожчашой, 

внутри пустой ‚, вБтьвисшой; цаБ5ш. 

ки какЬ у моркови подсолиечником Ь 

лашься, станозишься. распаложенные иприносяные сЪиена, 

ДЮЙМОВКА, ки, с. ж. г скл. До-: округлыя перепонкою СЪ краевЪ окру- 

ска. полщиною 85 дюймЬ. Е сь одной стороны ров- 

ка. 

ДЮжЖШ, жая, жее. „]0жд, жа, 

же, прил. Зри „уж. 
ДЮЖБТЬ, позюжфть , дЮЖфю з 

ешь, подюжфлФ, полюжфю, ешь, гл. 

ср. 2 спряж. Сильну, плошну д$- 

ДЮЙМОВЫЙ, вал, вое. прил. ныя, СЪ другой выпуклыя, шремя 

Инфюнций толщину &Ъ дюймЪ. „Дюй-|чершами означенныя. Корень мифешЪ 
мовыя доски. силу разбивающую мокрошы, и упо- 

АЮЙМЪ, ма. с, и. 2. скл. Нфы. пребляешея ВЪ холодныхЪ болфз- 

Собсшвенно означаешЪ персшЪ ‚ па-:няхЪ; молодые сшволы ‚, пс содранщ 

лещ.  ДвБнадцашая часть фуша. наружной плены, кресшьянами наши- 

ФЖаждый Орусокв ширнною вб два] ти употребляюшщся сырые для уп1о- 
аюйна ‹6 лоловиною. лен!я жажды. | 

ДЯ. АЯГИЛЬ: СОБАЧИЙ, Зри О мегб. 
| АЯГИЛЬ, ля. с. м. 2 скл. Апее- ДЯГИЛЬНИКЪ , ка. с. м. 2 скл. 

Иса $ 1мезен. Трава по пошовымЪ | Тоже чшо „Флгилё 

аЪъснымЬ м5стачЪ растущая, имфю- ДЯГЛИЦА ‚ цы. с. ж. # скл. Ся. 

щая коремь нарочито великой, б5лой, | Смь1/75. | 

коего сязволь почти цилиндрической, ДЯДИНЪ, на, и. мрил. м „{л4- 

хорошкой ‚ морщииоватой; морщины | #1#, няя ‚ нее. прил. Прииадлежаций 

кольцами см5жными расположенных, | дядЪ. „{ланее ние. 
шероховашыя ;° потомЪ раздЪляешся ДЯДЬКА , ки. с. м, 1 скл. ПБ- 

| и. сшунЬ, 

ковашыя ‚ вф прочемЪ гладк1я, испу-. 
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стунф, надзиратель приставленный 

КЪ лишяши  мужескаго пола Оно 
ми; но затылокЬ и подхвосшнина 
покоыты алыми перьями. 

ДЯТЕЛЪ ТРЕПАЛОЙ. Р:си: #4. 
- ас!у' 05. ЦвЪшомЪ пестрой, подобно 
предфидущему , но затьлокЬ у него 

желтоватой , а подхвосшнинца 6Ъл5- 

ищетб для сына с806г0 ДЯДёкИ. 

ДЯДЬКИНЪ, на, но. прил. Пои- 

надлежаний дядькЪ. 

АЯАЮШКА, ки. с. м. т скл. 

ТакЬ назызваюшЪ племянники й пле-|соватая, ноги же шорепалыя. 

ДЯТЕЛЪ ЧЁРНОЙ. Р!са$ шага, 
См. Желна. 

ДЯТЕЛЬНИКЪ, ила „Дятловникв, 

ка, с м. 2 скл. ТиЮий геревз.. 
Траза на пажишяхЬ растущая, ош 

корня ежегодно — возраждающаяся ; 

пвфшки имфешь б$леньке, головкою. 

расноложенные ‚ коихЪ лепесшки на 

подоб1е сидящей бабочки расположе-. 

ны; каждой ЦвЪпочекЬ сидишЪ . на 

особливомЪ сшебелькБ, изЪЬ коихЬ 

верхн!е длинн5е нижнихЬ; каждой, 
стебелеЪ при‘ угл своего исхода 

имфешЪ подшяжной листочек, не- 

большой ‚ перепоночной ‚ продолгова- 

той, острой, стебельковЬ короче; 

листы шройчашкою расположенные. . 

ДЯТЛИНА, или „ДЯтловина, ны, 

с. ж. т скл. ТыЮШино ргавеп. Тра- 
ва иначе Жамною называемая... ПвЪ. 

шки У нея красные, шакимЪ же 06б- 
разомЪ какЪ у Дятельника располо- 

жевные. РостешЪ по пажишяимЪ. 

АЯТЕЛЪ ПЕСТРОЙ. Раки тауог.| ДЯТЛИННЫЙ, ая, ое, прил. ИЗ 
ЦзъшомЪ бЪлой СЪ черными пяшна-| дяшлины состояний. 

мянницы дядей; шакЬ же малолЪт- 

ные стартихЪ постороннихЪ людей. 

ДЯДЯ, дяди. с. м. 1 скл. Брать 

эшиа или машери. 06 ин$ дядя 

ло отцё, ло матери. Длая оста- 

вилб ежу велчкое насл$дство. 

ДЯТЕЛЪ, шла. с. м. 2 скл. Р!сче. 

Порода птицф, отличающаяся отЬ 

прочихЪ. прямымЪ пяшиграннымЬ клю- 

вомЬ, коего конец заостренЪ на по- 

добе клина; ноздрями покрышыми 

метиновидными перьями; языкомЪ 

круглымЪ на подобйе дождеваго чер- 

я, весьма длиннымЪ, на конц - ко- 

его находяшея щешинки внутрь за- 

т#ущыя. Пишающея червячками подЪ 

древесною корою находящимися, ко- 

терыхр. они вытаскиваюшЪ языкомЪ 
предолбивЪ кору. носомЪ. „Дя’иелб 
7икаетб. 

`АЯТЕЛЪ ЗЕЛЁНОЙ. | Р!си$ у! 015. 

ИвБшомЪ весь зеленый, но шемя на 
холо8В алое. -. 

зономанинимионьяищуиариииио понимания ооонийц),— Оновлено риориинииоои ринита наити нити 
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{. буква гласная по порядку азбуч- 

иому шесшая, называется Сстё : вЪ 

счеш5 церковном подЪ шишлою Е 

означаешЬ число 5; сЪ присовокупле- 

_ШемЪ же СЪ правой стороны деся- 

меричной буквы г значишЪ 15. А ког- 

да изображаешся она со сл5дующимЪ 

вр низу знакомЪ 6, шогда означает 

5000. 

_ ЕВ. — 

ЕВАНГЕЛИСТЪ, сша, с. м. 2 скл. 
ТакЪ называешся каждый изЪ чешы- 

рехЪ АпостоловЪ, описавшахЪ жизнь, 

дЪян1я и ученте. [исуса Христа. бвад- 

гелистд Иатвей , ре ‚› „бука, 
Уоаниб. 

ЕВАНГЕЛЕ, мя, с. ср. 2 скл. 
Греческое : БлаговЪспие о милосши- 
зом бож1емЪ ошпущенти намЪ грзховЪ:` 

пак названо прошивуположно захо- 

у, возв5щающему намЪ гнфвЬ божй 

за грхи наши. А по употреблентю 
значит: 1) Всеблагодатное учен1е 

Спасителя нашего Тисуса Хрисша о 

иредлагаемомЪ намЬ царсшыи 6о- 
Часть П. $9 

ее 

Е. 

жтемЪ. 9едше вб оли юб весз лроле- 

в$диге евангелйе всей тезри. Марк. 
16. 15. ЯГрохождеше всю 'Уалнлею 
Уясусд, уга на сонмищахб ихб, лроло- 
‹З4ил евангеле цаюствул. Маше. 4. 23: 

2) ВЪ особенномЪ смыслёф: Книги новаго 

зав5ша, вЬ коихЪ описана жизнь, дФя- 

н1я и учен!е {исуса Хрисша. бванеелс 

„Изтееса, /Иарка, „Чукн, Зоанна. 3) 

ВЪ ш$енфйшемЪ смысл: сшатья или. 

глава изЬ евангел!я, на лишурИи и 8 

другихЪ случаяхЪ читаемая. Сванегс- 

ле воскресное. бвацгеле на Рождество 
Аристово, на Флаговйщенуе.! 
ЕВАНГЕЛЬСКИ ‚ ло Сванегелескя. 

нар. Сходно сЪ евангелЛемЪ, согласню 
СЪ учентемЪ евангельскимЪ. ЯГостцу- 

лат, жиу5, вести себ Я ло евангелзски. 

ЕВАНГ ЕЛЬСКИИ ‚ кая, кое. прил: 

1) Содержащ!йся вЪ евангел1и, пред- 

писанный - евангелуемЪ. бвангелёское 

узснте. Сваневльская нстиниа. Сван- 
гелвскал лроловздг. 2) ВЪ евангелйв 

упоминаемый, описуемый, сказанный. 

Свангелёсяй 00га:д. Сбвангелёскал 

лритеаь ОСваневласяй стнхд. 
ЕВНУ- 
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ЕВНУХОВЪ, 

ный. Свнухова должноств. 

ЕВНУХЪ, ха, с. м. 2 скл. Гр. 

КаженикЪ, скопенЪ. Я осифб люиведенб 

6575 60 бгилетв, и кули его УТен- 

тефртй, евнух араоновд. Быш: 39.1. 
‚ ЕВНУШЕСКИЙ, ая, ое. прил. При- 

мадлежаний, свойственный евнухамЪ. 

ЕВРАШКА, КИ, С. ж. т скл. 

Гери$ Чаинсиз. РаЦ. См: Я/ищула, 
С$ноставецд. | _^ 

ЕВРАШКИНЪ, на, но. прил. 
КЪ еврашк$ ошносяшийся; 

приличный, свойственный. берашки- 
на нора. | 

ЕВХАРИСТТА, риспти. с. ж. т скл. 

Греческ. Собсшвенно означаешЪ 0%а- 
годарене. 

еврашкЪ 

ТакЪ названо шаинстшво 

свяшаго причащен!я, по соединяемому 

сЪ онымЪ благодареню, каковое при- 

чащающштеся приносяшЪ небесному ош- 

ЦУ за сей неоцфненный его дарЪ спа- 

сеня. Зри: УГрисащенуе. 

ЕГ. 

ЕГДА. нар: Сл. Когда, Отрыгнутё 
устн$ той л$е, сгда наугиши ил 

_ олравдан1елиб твов.ид. Псал: 118. 
102. бг4а молитвсл, глаголите: Отсе 
вашб, иже на небесах в лрог. Лук. 
11, 5. 

м ль 
4 4 № 
у “ р 

о “ 

ва, во. прил. Евну- | 

ху принадлежалий, евнуху свойсшвен; 

‚личный, 

« 

ЕЕ. 540 

ЕГЕРМЕЙСТЕРСКИЙ, ая, ое, прил. 
Егермейсшеру принадлежащий , при- 

со зващемЪ _ Егермейсшера 

‚соединенный, сопряженный. 

ЕГЕРМЕЙСТЕРЪ, ра, с. м. а скл. 
НачальникЪ надЪ ловчими или охош- 

никами, мии чинЪ а сте- 

пени. | 

_ Осерё-егермейстевб, ра, с. м. 2 
скл. Главный начальник надЪ лов- 
чими или охошниками, имБюций чинй 
второй сшепени. | 

ЕГЕРЕВУЪ, а, о, прил. и при 
личный, принадлежаций. 

ЕТЕРСК ТИ, кая, кое, прил. 1) 
КЪ егерямЪ ‘принадлежаций, ошнося= 
ЦИйся. Сгерская ловозка. бгерская 
содйка, егерское ружзе. 2) ИзЪ егерей 
состояний,. сосшавленный. бгерскй 

лолкбд, баталонв. бгерская. рота.. 
ЕГЕРЬ, ‚ря, с. м. Нъм. т) Охош- 

никр, которой сшр5ляешЪ птицЪ и 
зв$рей изЬ ружья. Сиюфаллиз лтниё 
весною вгерлиб не лозволлется. 2) 
Стр$локЪ вЪ войск. 
ЕГИРА, ры, с. ж.. 

Эгира. 
т скл. Сы: 

ЕГОВЪ, ва, во. Мене прилагае 
пуельное, Не вмфсшо сло- 
Ва его. Ринл. 8. 9. 

ЕГОЗА, зы, с. м. т скл. общ. про- 
стонародн. Относительно кЪ дБшямЬ 
значить; р5звый, нескромный. 

_ ЕГО. 
= 

\ 
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ОЕГОЗИТЬ, егожу, зишь, гл. сред. 

8 спряж. просшонарод. упош ребля- 

емый для означентя  дфшской р$з- 

восши, шалосши, нескромносши. е 

лосидитб синюно, @ все егозитд. 

ЕД. 

ЕДА, нар. Сл. вопрос. Упошребля- 

‘еиое вм5сшо частицы: ли. ‘ба@ мо- 

`жетб сл$лецд слёлиа водити? Лук: 

6.° 39.. ®) Чшобы не, да не. бла 

хлко молва будетб людска Маше. 
14.2. _ И в 
ЕДВА’, нар. Сл. Насилу, - чушь, 

сЪ шрудомЪ. бдва возмогохоиб удер- 

жати ладю. АЪян. 27. 16. бава о- 

‚жно,. или с0вс$.ид Не „можно сыскать 

средства аля отвращенйя сего. зла.” 
ЕДВАЛИ. СоюзЪ, означающий ^ су- 

мнЪн1е, недоумфнГ, недовёрчивостшь , 

неимовЪрносшь. `@бавали: то лравда? 

бавали сему слуху можно вфрить 2 

ЕЛЁМСКИИ, ая, ое. прил. Едему 

приличный, свойсшвенный, принадле- 

жаний. | 
 ЕДЕМЪ, Евр. О восточная 

страна, © коей во многихЬ м5- 

сшахЬ (Св. Писан1я упоминается: 
Тер. 5г.и 2$. Тса. бт. Тоиля 2. Амос. 

-1. 4. Царсш. 19.`Быш. 2. Толкуеш- 
ся же; вершоградЪ сладосши.—ИндЪ 

едем означаешф рай. небесный, шо 
_ есшь вЪчное блаженство, свяшымЪ 

угошованное, 

предБидущей 

другая вЬ сл5лующую переносишся. 

3 * г: : 

Ед, 540 
ЕДИНАКШЙ, кая, кое. прил. Сл. 

г) Таковыйже ‚ схож, похож1й, по- 
добный кому или чему. 2) Холостый 
ИЛИ безсемейный. 

‚ ЕДИНАКО и ЕДИНАКОВО.. нар. 

п _ Согласно ‚ подобно, шакимЪже 

образомЪ. бдинако’ со иною инитд. 
ЕДИНАЧЕ, ‘нар. Сл. РавнымЪ об- 

разомЪ; шакже, неужели. бдинаге лин 
652 (зд. ‘разума ест? Маше. 15. 16; 
ЕДИНАЧЕСТВО, Сл. . шоже, что 

Одинатество. ве а о 

ЕДИНЁНТЕ, ня, с. ыы > скл. Сл: 
Соглас1е, единодуп!е, взаимная другЬ 

ко другу любовь. Ущащесл аюсти. 

ЕАИНеНе Духа 88 с0103& х и 

4» 3. 
ЕДИНИТЕЛЬНЫЙ. и ЕДИНИТ- Е 

НЫЙ, ная, ное, прил. Связываюций, 

совокупляюций. Сбдизителеный, или 

саинитный знакд относится кд пра. 

волисаи. _ _^ 
Е ЕДИНИТНАЯ, Е еж. ЗнакЪ 

правописаня ‚ который связываешЬ. 

складЪ СЪ другимЪ складомЪ вЪ од-._ 
номЪ речени, когда одна часть его ВЪ. 

‘строк® остается ‚, а 

ЕДИНИЦА, цы, с. ж. 1 скл. 1) Вся-. 
кая вещь особо оШЪ.другихЪ ей по-. 
добныхЪ взяшая , какЪ шо: рубль» 

фуншЪ ‚ чешверикЪ, и проч, в ). 

Относительно кЪ величинам: _мра, 

ко- 
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кошорбю однородныя сЪ нею вели-| 

чины изыфряюшся. 3} Знак, коимЪ 

ваная вдиница изображается. 

ЕДИНИЦЕЮ ,‚, Во обр. нар 
Единожды ,  одинЪ разЪ. бдини 

дею 56 лета три прилождаше ко 

ра отб Фарснсй кб Зарю. 2 Па- 
Е 9. 21. о 

ЕЛИНОБОЖИЕ, 1я, с. ср. 2 скл. 
_ Признане `единаго Бога, еее 
шаго о м!рЪ$. 

ЕДИНОБбРЕЦЬ, рца, с. И. 2 скл 
Сл. Пое АйнщикЪ, ее на в 

сражаюнийся. 

_ ЕДИНОБОРНЫЙ, рная, рное. прил. 
Сл. Сражающйся на нпоединкЪ. бди- 
доб рный гоинд. 
ЕДИНОБОРСТВЕННО, нар. Один 

из одинЪ, на поединк$. 

_ ЕДИНОБОРСТВЕННЫЙ ‚ нная, 
иное, прил. Сл. КЪ поединку, КЪ еди- 

ноборсшву относящийся. Фбдияоббр- 

втвенный Лоденгб. ини Сретвениая 

_ лоб’ 

 ЕДИНОБОРСТВО, сима, в. вр. Сл. 
`НоединокЪ, сражене нежду двумяче 
ловфками. 

Е ДИНОБОРСТВОВАТЬ, Единоббр- 
ствую, ешь, гл. бр. г спр. ОлдинЪ на 

блинЪ бишься, ‘на поединкв сражашь- 

ся. Внегдя’ вдиноббретвоваше ( Да- 

видЬ } ла Уолаеа. Надпись Псалн. 
ЩослБд._ п : 

_ Ед. 544 
ЕДИНОБРАЧЕ , ч1я, с, вр. би. 

нобрасноств, сти, с. ж Препрове- 

ден!е жизни СЪ: одною женою, или 

жены с однимЪ мужемЪ. 'ТакЪ тб. 

воришся противоположно ен 

или проебрач!ю. в 

ЕДИНОБРАЧНЫЙ, ная, : нае, прил. › 

Сл. ПрожившТй вЪкЬвЪ одном че 

вЪ одномЬ’ супружествь. 5 

ЕДИНОВИДНОСТЬ, . ‚бити. с. х. 4 

скл Елдинообраз1е , одинаковость вЬ_ 

виИДЪ. | - 
ЕДИНОВИДНЫЙ , ‚дя, 0е. прил. 

Единообразный › инфюций одинакой 

вИДЬ; | 

 ЕДИНОВЛАСТИТЕЛЬ, 

м. 2 скл. Государь; шошЪ, 

ля, ©. 

_ кошорый 

одинЪ иифешЪ верховную власть вЪ 

правлен1и государсшва. 

ЕДИНОВЛАСТ!Е ‚ ся, в. ср. 2 
скл. `Единоначалте; образЪ правлен!я 
государсшвеннаго, по кошорому вся 
верховная власть принадлежитЪ еди- 

ной 06065. УТолези\е для 6л14госб- 

стоянйя оббщеетвенияго едияовлаети, 
ежели ийо?онаа$т7о. ‹ 

ЕДИНОВЛАСТНИКЪ ‚ ка, в. №: 5 

‘скл. Тожё что единовласшищель, 

Саиновастнийб Зерковный. `Па- 
шртархЪ;, ИяфвиИй полную власшь 

налЬ всъии КЪ церкви принадлежа- 

ними людьми. Духов: Реглам: 7 сшаш, 

ЕДИНОВОЛЬНЫЙ и ЕДИНО- 
ВоЛЬ- 
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нрил. 

х15 ЕЛ. ЕД. 

ВОЛЬНИКЪ. ТакЪ назывАены были ЕДИНОГЛАВЫЙ, ая, ое, 

1$, кои едину Шолько волю Христу Одну главу имфюний, Уве’ д сд изо- 

ш. е. Божескую или | Оражене.иб единоглавиго обла. 

человЪческую, а не объ. вкупБ, | ЕДИНОГЛАСТЕ, с1я, с. ср. 2 ск.. 1) 

ЕДИПОВРЕМЕНПИЕКЪ, ка, с. м, , Согласте вЪ голосахЪ и звукахЪ. Одило- 
‚2 скл. бдиновременница, цы, се. ж.|еласйе вб лёнфи. 2) Нап®вЪ на одинЪ 

1 скл. Живуций, или живш1и вЬ одно сЪ | голосЪЬ безЪ всякихЪ перемЪнЪ онаго: 

други»Ъ время. Васил й велиюй Сылб|иначе ГреческимЪ словомЪ моното- 

ваиНовременникд Увигор о Фогослову.| я называешся. ава в9 77#с- 

приписывали, 

ЕДИНОВРЕМЕННО ; 

ЖАЫы, одинь раз. 

нар. Елино-| нялхб наводитё скуку. 3) * ВЪ нрав- 

сшвенномЬ смыслЪ: единомысме, дру- 

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ, нная, нное, | жесшво, взаимная любовь. 

прил. 

или случивиийся. 

ЕДИНОВСЁЛЬНИКУЪ, ка, с. м. Сл. | номысленно , 

Внъсш$ СЪ кБмЬ поселивШ!йся , жи- 
ве а с : 

вуций. „ко @зллотнымб единовселз- 

ника и всёиб лрелодобнымд соо0щ- 

инка. Троп. 15 Декабря. 

ЕДИНОВЗРЕЦТЪ, цз, с. м. © скл. 

Слинов$рка, рки, с. ж. т скл. ТошЪ, 

которой СЪ другимЪ одну вру или| 

закон содержишь, исповБ душ. 

ЕДИНОВЪРИЕ, р!я, с. ср.’_2 скл. 

Елиномысленное исиовЪдан1е с КкЪмЪ 

одной и шойже вБры , 

извёсшнаго образа богослужен1я. 

ЕДИНОВ$ РНО, нар. леч сЪ кКЕмЪ 

единство вЬ вЪр, вЬ законЪ. 

ЕДИНОВЕРНЫЙ, ная, ное. @ли- 

новфренд, рна, рно. прил. Испов$дую 
ий, содержаций сЬ кБмЬ одну вру, 
одинЪЬ законЪ, 

ы 
ВЪ одно время случаюнийся, 

прил. 

закона или | 

| прил. Монархическ!й, единовластный, _ 

| ВАЬ, 

ЕДИНОГЛАСНО, нар. 

но. 2) На одинЪ толобЪ. 

единодушно. 

ди78° ето единогласно. | 
ЕДИНОГЛАСНЫЙ ‚ сная, сное, 

1) Согласный. 2) На одинЪ 

‚ 3) * Единомыслен- 

1) Соглас- 
3) * Еди- 

Олред3- 

голосЬь поемый. 

ный ‚ единодушный. Сдиногласный 

вы009б. 

ЕДИНОДЕРЖАВТЕ, в1Я, и ̀@ляно- 

держёвство, сшва, с. ср. 2 скл. Еди- 

ноначалте, верховная власть единой 

006$ принадлежащая; монархия. | 

ЕДИНОДЕРЖАВНЫЙ , ная ‚ нос, 

единоначальсшвенный. 

ЕДИНОДЕРЖ АВСТВОВАТЬ, еди- 
‘нодержавсшвую, ешь, гл. ср. 1 спр.Еди- 

‚ногосподстшвовать , единоначальсшво= 

едивому управляшь народомЪ. 

ЕДИНОДЕРЖЕЦУЪ ‚ ржца, с. м. 3 

| скл. 
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скл. бдинодержица, цы. с. ж. т ск. Еди- 

новластный Государь, МонархЪ. Уос- 
лодё в0 всЁёхб лредлриятряхб. и дЁ- 

лахб „Явгустёйитя  бдинодгржицы 

кашея вств лредводителе и защит- 
инкд. М. Л. 

ЕДИНОДУШЕ, | штя , с. ер. 2 скл, 

1) Единомысл!е, соглас1е. 2) Взаимная 

любовь. „Аииг вб едиводиуиди. 
ЕДИНОДУШНО, и Сл: @диноду- 

шн#, нар. Единомыслено ‚, согласно, 

вкупБ. „4а единодушно 

усты славите Фога. Рим. 15. 6. Яко. 
стоите в0 единоиб дусЁ, и единолу- 

20н# слодвизающеся ло в$рё 6лаго- 

вёствовайя. Филипп. т. 27. Житв 

вапмодулино. | 
ЕДИНОДУШНЫЙ, ная, ное. Фди-. 

нолушенб, шна, шно. прил. Елино- 

едичыми 

_ Фликожаы навсегда. 

ное 

ЕД, 518 

нар$ч. слож- 

на вс5 будулюе 

ЯУГри отся авк$ Лолугилб а- 

`ЯТри- 

Одинр разЪ 

время. 

гражден1е единождь назесе дз. 

казб данб единожды завсегда. 

Ед \ ИНОЖЕНЕН Ъ, 

скл. Говорится 

нца, С. м. 2 

кто по 

жены живешь  без- 

о шакомЪ, 

смерши первой 

брачно. 

ЕДИНОЖЁНСТВО, ства, с. ср. 2 

‚ скл.Прошивополагаемое многоженсиву. 

‚ Супружество сЪ одною только женою, 

а не со многими вЪ одно и пгоже вре- 

мя. {/ Лрисипанд наббиодается ван» 

` но женство. | | 

сти, с. х. ЕДИНОЗВУЧНОСТЬ, 
4 скл. Одинаковость 

звучность. 
ВФ звук, со- 

| ЕДИНОЗВУЧНЫЙ, ная, ное, прил, 
гласный, согласный вЪ. мысляхр. „Да; Созвучный ; говоришся о буквахЪ, 

тоже иудрствцете , ту же 4700068 | одинаКй звукЪ имбющихЪ. Буквы д 

нмуще, сдичодушии, сдиномудренни. | Ш суиё единозвусныя, 

и проч. Филипп. 2. 2. 

ЕДИНОЕСТЁСТВЕННЫЙ , 
ное. прил. Который одного СЪ кфыЪ. 

естества. Собор. 47. 

ЕДИНОЖДЫ, Сл. нар. числи- 

шельное. ОдинЪ разЪ. Фе "Явесса 

кб „Давиду: заклюги Уослод нес 

врага эПвоего в8 руцф вон, и нын# 
лоражу его колемв в6 землю 

ножды, в зе ловторю 

26. 8. . 

сиу. т Пар. 

ная, ' 

ЕДИНОЗЕМЕПЪ, мпа, С. М.2 СКЛ. 

т скл. Зем- 

< КБМЬ 

‘Одинозёихи, ки, с. ж. 

уроженейЪ , 

страны, земли. 

ЕДИНОЗЁМСТВО, ства, с. ср. 2 

скл. Отношен1е шъхЪ 

лякЬ , ОДНОЙ 

людей, кои 

родились вЬ одной землЪ, вЪ шомЪ же 

государств$. /Иы знакомы сё нид 

еди-|толёко ло едичозелнис 7716. 

ЕДИНОИМЕННЫЙ , ная, ное, 

прил. Одноименный; одним именемЪ 

сЪ 
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сЪ кфыЪ вазываюцийся. Жесар?я Жал- |. 

ладокййская и Жесатя Палестия- 

ская сутг два города вдинонщенные. 

ЕДИНОКРОВНИКЪ, а. с. м. 2 
скл. сл. Живу вЬ одномЪ домБсЪ 

хЪмЬ. Соб. 166. на ‚обор. | 

| ЕДИНОКРОВНЫЙ, ная, ное. @ди- 

нокровенб , на. но. прил. Произшед- 

пий ошЪ единой крови, ошЪ единаго 

рода, племени. 

ЕДИНОКРОВНЫЙ , (ая, ое. прил. 
ПодЪЬ одною кровлею сосшояний , на 

при. ломЬ, для ошличЁя ошЬ дву- 

кровныхЪЬ и шрекровныхЬ ш: е:.0 

двухЬ и о шрехЬ жильяхЪ шакЬ име- 

нуешся. Быш: 6. 16. 

ЕДИНОЛЬЕТИЕ, 1я, с. ср. 2 скл. 

Время, состоящее из. одного года. 

ЕДИНОЛЬТНЫЙ, ая, ое, прил. г) 

Перегодовалый ‚ тодовый. 2)`Иногда 

берется за современнаго, ровесшника. 

ЕДИНОМАТЕРНИЙ, няя, нее, прил. 

ОтЪ одной СЪ кБМЬ машери рожден- 

ный. Номокан: сташ: 29. 

_ ЕДИНОМУДРЕННО, нар. Сл. Еди- 
нодушно, единогласно, единомышлен- 

Отб святыя „4$вы неизр$еенно 

| в5рни 

Но. 

воллотившагося насб ради 

сдинотудренно лЪсньжи велисаемб. 

Ирмол. гл. 2..ПЪснь 9. 

ЕДИНОМУ ДЕ, руя. с. ср. ® скл. 

Согласное СБ кБмЪ мудрещвоване. 

Е. 558 

ЕДИНОМУ ДРЫЙ ‚ и бдино у - 

ая, ое. прил. Одинако сЬ 

КБмЬ умсшвуюцщий. 

_ЕДИНОМУДРТВОВАТЬ, сшвую’ 
еши. гл. ср. ел. г спр. Одинаково СЪ 

кфмЬ умсшвовашь, мыслишь. 

ЕДИНОМЫСЛЕННИКЪ, ка. с. м. 
2 скл. Кшо одного сЪ кБыЬ мнБаия. 

ЕДИНОМЫСЛЕННО, нар. Елино- 

душно. 

ЕДИНОМЫСЛЕННЫЙ , ная, ное. 

согласный СЬ 

ренный, 

прил. Единодушный , 

КЪМЬ. Фогф вселяетб единотыслец- 

ныя в6 40-иб. Псал: 63. 7. 

ЕДИНОМЫСЛМЕ, л1я. с. ср. 2 скл. . 

т) Одинакое сЪ к5мЪ мн5не.2) * Еди- 
нодуш!е, сотлас!е, любовь. Китё в8 

единомыслги. 

ЕЛИНОНАЧА ЛЕ, мя, и Фдило- 

#1:4.4867160, сшва, с. ср. 2 скл. Оо- 

стоянте государства, 

ГосударемЪ, заключающимЪ верховную 
власшь вЪ одной своей особЪ. 

| ЕДИНОНАЧАЛЬНИКЪ, ка. с. м. 

управляемаго 

2 скл. Государь; шошф, кшо са- 

модержавно  управляешф  государ- 

сшвомЪ. ̀ 

ЕДИНОНАЧ АЛЬСТВОВАТЬ, еди= 

ноначальсшвую, ешь, гл. д. Самодер- 

жавно государством управлять. 

ЕЛИНОНРАВИЕ, вия, с. ср. 2 скл.. 

Сходсшво иравовЬ. ` 

ЕДИ- 
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ЕДИНОНРАВНЫЙ, пая, ное. прил. 

ииБюций сходный СЪ кфиЬ нравЪ. 

ЕДИНООБРАЗЕ, зя, с. ср. 2 
скл. и @ликообюйзноств, сти, с ж. 

д скл. Единовидность какихЪ вещей; 

одинНаковостзь ВЪ ВИДЪ. 

ЕДИНООБРАЗНО, нар. и 

но, одинакимЪ образомЪ. | 

ЕДИНООБРАЗНЫЙ ‚, ное. 
линооб 4зенё , зна, зно. прил. Еди- 

имБЮШй одинакой видЪ. 

бдинообразныя вещи. 
ЕДИНООКИЙ, кая, кое. бдинодк&, 

ка, ко, прил. сл. Единоглазый, кривый. 

ная, 

НОВИДНЫЙ › 

ока. Прол: Мая 24. 

ЕДИНОПЛЕМЁННИКЪ, ка, с.м.>: 
ек. Слиноллетёиница, цы, с. ж. т. скл. 

Олднородень; кто ошЪ одного поко- 

льн!я СЪ другимЪ произощелЪ.. 

ЕДИНОПЛЕМЁННЫЙ и Однолле- 
нёвный, ная, ное, бдиноллежёненд и 

Одноллелненб, нна, нно. прил. ОтЪ 
одного рода, поколън!я <Ъ кфмЪ про- 

мзшедштй. | 

ЕДИНОПОЯСНИКЪ, ка, с. м. Сл. 

2 ск. Легкй воинЪ. бчинололсники 

ЯЖалдейске вн РАННОЛОлСники_ ‘Сурй- 

ске.-4. Пар: 24. 2. 

ЕДИНОРОГЪ, га, с. м. ® скл. 1) 

Басненное животное, представляемое 

8Ъ вид коня СЪ длиннымЪ и ост 

вымЪ рогомЬ. 2) ВЪ СвященномЪ Пи- 

ЕД. 55% 

санти вБ5рояшно подЪ симЪ назван: 

емЪ разум$ется звЪрь НосорогЪ, оби- 

шающй вЬ АфрикБ и Инди. Смощ- 

ри с1е слово. УТохощетв ли ия еди- 

яорогб работатя или лослаити луз 

ясл$х6 твонхб? Тов: 39. 9. 3) Поро- 

да кишовЬ (Мопо4оп попосего$) от 

20 до бо фушовЬ длиною. Голова у 

него вЪ сравнеШи туловища весьма 

малая, вЬ верхней челюсши у взрос- 

лыхЪ одинЪ извитый, прямой, сквозь 

верхнюю губу проходящий и высуну- 

‘вшйся зубЪ, на подоб1е рога, длиною 

вЪ 6 или 7 фушовЬ; 

Ср$те его во 00раз$ монаха едино-, 

глаза весьма 

малые; дыхало на головЪ, ‘на спине 

не бываешЪ пера , а шолько два це- 

ра по сторонамЪ небольшя. Кожа 
весьма гладкая, бБлая, СЪ черными 

ОбитаетЪ зЪ 

Океан$ около Исланд1и и Гренлан- 

д1и. Зубы его употребляюшщся на ко- 
сшяныя под$лки; находимые же ино- 

гда вЪ н5драхЪ земныхЪ подали по- 

водЪЬ кЬ вылумкБ басненнато едино- 

рота. 4) Огнестр$льное орудте › ви- 

домЪ на пушку похожее, изЪ коего 

стр5ляюшЪ$ гранашами и ядрами: 

на Сспинз ‹ пяпнами. 

‘имБешЪ кошелф и коническую камеру. 

| ЕДИНОРОДНЫЙ, ная, иное, прил, 

Употребляемое для означен!я, когда 

бываешЪ олдинЪ сынЪ или одна дочь 

у родишелей. Сдинородный  сынб. 

баинородвал Ащерег. | 
№ ‚ ЕДИ. 
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ЕАИНОСОВЪТЕНЪ, шна, шно. прил. | художесшво сЪ другимЪ. Заче едино“ 

Сл. ЕдиномысленЪ, согласенЪ вЪ мыс-| художнико.мд Оънии ив. Дъян: 18. 3. 
ляхЪ или во мнёыйяхЪ. Сб яами| ЕДИНОЦАРСТВЕННЫЙ, ная, ное. 

прил. ИмфБюний едино сЪ кфмЪ пар- 
сшво. РозыскЪф лисшЪ. 22. 

ЕДИНОШИ ‚ нар. Сл. Тоже чтю 
Единожды. Сташая вен ий творяху 

куллю внф „Уерусааима единощи и 
аващи. Неем. 13. 20. 

ЕДИНОЮ, нар. Сл. ОдинЪ разЪ. 

1.Я2жще возглаголю еще единою. Быш. 

:8. 32. Още сдиною азёв лотрлец не-. 
60.46 и землею. Алтей. 2. 7. 

ЕДИНСТВЕННО, нар. Особливо , 
только, изключишельно. @динственно 

для него сафлано такё. ©го любятв 

единственно за то, сто: виё геловЁ кб 

единовёренд и гапносовйтен$  буде- 

ми, и вся во Слагая лослёютф тя. 

Ник. Лъи: ч. 1. 86.. 

ЕДИНОСОВЬТЕ, пия, с. бр. 2 
скл. Единомысле, единолуше , сб- 

тлас!е вЬ мысляхЬ или во мн$5итяхЬ. 

ЕДИНОСТЬ, спи, с. ж. 4 скл, Сл. 

СоюзЪ, согласте, Си сутв отд ляюще 

себе отб единости вёры, в суте 

тфлесни, ацха ме имуще. уд. 1, 19. 
ЕДИНОСУЦЩЦИЕ, ция, с. ср. и бая- 

носу щноств ‚ си ‚ ж. с. 4 скл. Пл. 

Единсшво существа. Говоришся © Св, 

Тройцз. 

ЕДИНОСУЩНЫЙ, ная, ное, 
Саиносущен ‚ щна, шно. прил. Еди- 

но существо имзюций. Фога Отца 

скроивой. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ, ная, ное. 
‘прил. 1} Одинаю, одно часло ВЪ се- 

65 заключаюций, употребляешся какЪ водфтеля, влиносущна Сына и Бож?я 

речен!е граммашическое. Селов#кд, „Духа, 68 плаиени юноши лфти лове- 

л$ваются. Ирм: гл. 6. пЪен. 3. Дулб 
Святый еств ваивосущенб Отцу и Сыну. 

Глас. 2. Аншифон. Лройцу единосищ- 

нию лЕснословиид. Стихир. Пяти- 

звёрё, душа сутз гисла вапиствеи- 

наг0; люди, 368 ри, души сута сисла 

иножествениаго. 2) Особенный. бдин= 

‘ственное улражнейе вго состоитд 

68 стен книгд. 

ЕДИНСТВО , ва, с. ср. 1) При- 
писуешся Богу какЪ свойсшво, но- 

елику он единЪ и другаго бышь не 

Саиноутросныя Оратвя. ножешЪ. 2) Единодуше, соглафе. 85. 
ЕДИНОХУудОжЖникЪ, ка, с. ср.! 4008и и единств$ сб великилиё кяд- 

2 скл. Сл. ТошЪ, кто имфешЪ одно! з.д ХОрзеиб Суздальскимд. Ник: 
Часть ПГ. 25 _ЛБше 

десяшн. 

ЕДИНОУТРОБНЫЙ ‚ ная, ное, 
Сдиноутросснд, бна, бно. прил. Род- 

ный, ошЪ одной машери родивнийся. 



„Авин. тт, 94. Ззалинымё люби с0-|8. 9. Уааша скор ти и глаг. 
#03006 солрлгается илб единство в4-| лати ели) вдинб Ло единому, еда 

фы. М. Л. _ ‘2307 и Цруйя, сада @38? Марк, 

ЕДИНСТВОВАТИ ‚ единсшвую ‚| 14. г9. 

еши, гл. ср. Сл. а по просту Одина- ЕЖ. 

`зествоватг. Одному безЬ  другихЪ ЕЖА, жи, с. ж. Трава. ПасЕу[ 2. 
жишь, уединенно пребывать , бышь | тегата. 

удалену ошЪ забошр жишейскихф. ЕЖЕ, союзЪ виносл. Сл. Чтобы, 

_ Пролог. Апр$ля 4. _| дабы. Ато еств вёрный ра08 и му. 

ЕДИНЫЙ, ная, ное. Сдянд, на, но.| дрый, его же лостивитв  гослодинб 

ирил. числ. г) Первый, изЪ числа дру-'его надб до-ио-иб своилиб, еже даятв 

тихр подобныхЬ взящый, единипу|и.иб лищу во вреия ихд? Маше, 

составляюний. /огда два будета #а|! 24. АБ. | 

644: единб лЛоемлетл, а друйй Сже естё. НарЪч1е изЪяснишельн: 

оставляется. Маше. 24. до. @динё,| шо есть, а именно, сирЪЧь, си есшь, 

деслтё, 170, тысяга. 2) Говориш- ! 4.41, ил?, лрма Савахепи?, еже тг 

ся относишельно кф Богу» кремЪ! Боже мой, Боже „мой, вскую „ил ея 
кошораго нФШЪ другаго. Сдин8|оставилё? Маше. 27. 49. 
еств 5028, и н&етв инб разв его.| „Я ёже СоюзЪ Сл. прошивополо- 

Марк. 12. 32. Саинб Свят, единб: жительный. Но чшобы. „Я еже с#- 
сти одесную смене и ошуюю, #205 

—> 

Уослолв, Яисусё Аристосб , 60 славу 

Бога Отца в.минг. ЧинЪ литург. 3)`.ия$ дети, но измбже уготовано 

Иногда берешся за совокупный, общий. | еси7ё. Марк. 10. 40. 
_ блянб «йждо или койждо, прил. ‚За еже. нар. Сл. Понеже, пото- 

Сл. сЪ ифстоименемЪ сложенное, зна-! му чшо, для шого чшо, поелику. „34 

‘мишЪ: всяк!й, каждый особо. Скороя-, еже в ны во вфки. Евр. 
гце 3540, нагаша глаголати еиу, единё` 7. 24. 

йжАо ихб, еда а36 есиё 9 ослоди"| ЕЖЕВАТЫЙ, шая, тое, о жеватв, | 

Маше. 26. 22. | а, о. прил. Неуступчивый. 0 # 
Слинд ло сайноту. Сл. ОдинЪ| сим$ ежеватёв. | | 

за одиамЪ, одинЪ послБ другаго. Они| ЕЖЕВИКА, ки, с. ж. Вобив В. 

влышавше и совёетаю  облиаещи ‚} 10815. Кусшф, имЪюций шонке вю- 

прхожнаху сдниб ло единому. Тоан: | уыеся. стебли, на отрасли раздФляю- 
| теся, 
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и предположит. Когда бы. Ожеляо 

пяшилапчащые, разрёзные или на|иы остерегался лёстецовд, об я ме 

трое раздьленные. ПлодЪ походишЪ |влалб 60 се О 4ствуе. 

на малину, но. ЕЪтомЪ черной, ко- || 

шорый шакЪ же Жежаняхою назы- 

ииеся, снабженные оспияыи. Листья 

_ @желиже, еслиже, союзЪ проши- 
вуположиш. Будеже, когдаже. Сегосаиб 

ваешся. сес’ 8 не желаешь, того и аригилиб ве 4#- 

ЕЖЕВРЁМЕННО, нар. Завсегда ‚| 42; ежелиже аругимнб АБлаешЕ зло, 

во всякое время. | зо и с@.мб онаго че из Ёжиии. 

ЕЖЕВРЕМЕННЫЙ, ная, ное. прил.: ЕЖЕМИНУТНО, нар. Каждую, 

Во всякое время случаюнИйся, все-| всякую минушу, непрестанно, 

ЕЖЕМИНУТНЫЙ, ная, ное. прил. 

Всякую, каждую минуту бываюший, 

весьма часто случающийся. 

ЕЖЕМЬСЯЧНО ‚ нар. ВЪ каждый 
мБсяпЪЬ.. | 

ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ, ная, ное. ‘прил. 

Каждый мфсяцЬ бываюций,  дБлае- 

гдаши!й. 

ЕЖЕВЫЙ, вая, вое. прил. Ежу 

принадлежащ1й, свойсшвенный. Сже- 

выл иглы. 

ЕЖЕГОДНО, _нар. Каждый. годЪ. 

ЕЖЕГОДНЫЙ, ‘ная, ное. прил. 

Всякий тодЪ бываюлий. Сжегодныя 

игры, ?7оЮЖЕСИ76 В. 

ЕЖЕДНЕВНО , нар. ВЪ каждый 

день; всегда, непрестанно. Сжедневно 

ный, производимый. Сженхсленых 

издания. | 

КЖЕНЕДБЛЬНО, нар. ВЪ каждую. 
недвлю. Оля собираются еженедёлёно. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ, ная, ное. прил. 

ВЪ каждую недфлю случаюцийся, бы- 

вающуй. бженед&леёное извёсние, язда- 

Зе, собран. 

_ ЕЖЕЧАСНО, нар. ВЪ каждый час. 

ЕЖЕЧАСНЫЙ, ная, ное. прил. ВЪ 

каждой, чрезЪ всякой чась дБлаемый | 

или случаюшийся. 

ЕЖИТЬСЯ , «Ъежиться; вжуси, 

аекугалю ему о 4545. | 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ , ная, ное. прил. 

Во всякой день случающИйся, бываю- 

ий. бжедчевныя улражненя. 

ЕЖЕЛИ, просто же бсля, союзЪ 

условный. Когда, буде: косму во вто- 

рой часши р$чи нерфАко соошв$т 

ствующЪ слова: 70, тогда. желя ис- 

Олин лоругенное пед, то ожидай 

награды. Ожеля' 001 лридёжате 0%- 

4615, то УСЛЬеШЕ. | ишся, сЪёжился, сЬ6жуся, ишся, гл. 

О желчи, ссано? ы, союзЪ желаш. | возвр. простонар. Корчиться, жашься. 
а но 56 _ ЕЖОВИ- 
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ЕЖОВИКЪ, ка, с. м. 2 скл. Нудпит. 

ГрибЪ горизонтальный имфкций СЪ. 

ЕЗ. ЕЙ, ЕК. 560 
\ рочитое скоплен!е стоячей ВОДЫ, со 

всЪхЬ` сторон землею окруженной. 
исподи нишчашыя сосульки, ВЪ коихЪ ' ЯТрейдемё- на онб лолб езера. Лук. 

плодошворныя часши и сфмена за-| 8. 22. Сниде буря вт реннал 60 взе- 

ключаюшся. ро. Лук. 523. 

ЕЖОВИНА, ны, с. ж. 1 скл. Ежо-| ЕЗЪ, з4, с. м. 2 скл. Церебойка, 
вая кожа. | перегородка чрезЬ рфку, д$лаемая для 

ЕЖЪ, жа, и умал. @жихб, каз 

и увеличи. бжяще, ща, 

Егпасеи$ Еогораеи$. . 
личиною СЬ крысу, 

с5 верху переплетенными иглами; 

иглы сфровашыя, но черепр и изподЪ 

жесшкими волосами, 
Глаза 

Живошное ве- 

покрышое 

ш$ла покрышы 

а не иглаии; ушки круглыя, 
маленке, черные; сурна продолгова-. 

шая, острая. Водишся около перелт- 

скозвЪ, вЬ норахЪ сдБланныхЪ изЪ мха; 

пишаешся нышани, птичками и дру- 

гимы живошными. ОшЪ сильнфйшихЪ 

защищается своими иглами, 

ваяся вЬ клубЪ. | 

ЕЖЪ МОРСКОЙ. ЕсЬши-. Порода 
‚ порскихЪ слизней, одфшая черепокож- 
ною шаровидною скорлупою, усажен 
ною нодвижными иглами на подоб1е 

ежевыхЬ иголЬ. СихЪ слизней до 20 

породЪ ‘находишся. 

ЕЗ. 
ЕЗЁРНЫЙ, вая, ное. прил. Сл. КЪ 

езеру принадлежащий, ВЪ озерЪ нахо. 
АзНИйся. 

_ ЕЗЕРО, ра. 6. ср. 2 скл. с На- 

свершы- 

с. м. 2 скл. ‚ верзпие 

на толиц& 

лову рыбЪ, вЬ коей оставляешся ош- 

для верши или кошеля, вЪ 
которые рыба заходишЪ. а кото- 
рыхб юёкахб слфланы Суду езы, 
дал рыболовли. Улож. Ц. А. М. то. 
т8. О 

ЕИ. 

ЕЙ, нар. подшверд. Право, подхин. 
но, вьрно, истинно, шочно шакЪ, кс» 
нечно, вЬ самомЪ дЪлЪ. Улаголаств 
гу, ей Уослоди. `Маше: 9.28. 6# 
Уослодия, ты вси, лко люб вл. 
Тоанн. 21. 15. и 16. Руы ми, аще 

село отдистаяе она же 

Реге: ей, ча толиц®. ДЪян. 5. $3. — 

сй СЯ, нар. для увфрентя упо- 
пребляемое, значущее;: шочно шакЬ, 
подлинно такЪ. Бум с4060’, ей ей, 

ни ни. Маше. 5. 3. 

ЕК. 
ЕККЛИСГАРХЪ , Греч. Церковно- 

начальникЪ; шоже что Жл0:4. 
ЕКСАРХЪ, ха. с.м. Греч. 1) Мъсшо- 

блюсшительПатр!аршаго или Мишропо- 
личья престола, илишошЪ А рх!ерей, ко- 

ему 



561. ЕК. ЕЛ. 

ему препоручено на время управленте | 

ЕЛ. 565 

ЕЛЕ. нар. Сл. Чуть, едва, на силу... 

первЪйшей Епархии или перковныхЪ, Оставльше еле живя суща. Лук. то. 

дБЛЪ цълой обласши, какЪ шо вЪ Росси | зо. 

посл5 ПашртарховЪ до учреждентя 

Лравительствующаго {Сунода правилЪ 

духовными дВлами СтефанЪ Матро- 

полишЪ Рязанск!й. 2) Называлися еще 

Ексархами ш$5 избранные и пов5ренные 

коихЬ выБ- 

на 

духовнаго чина люди, 

сто себя Цашр1архи посылали 
соборЬ, будучи сами возпрепятстшво» 

присушешв!я благослов- 

Тогда. ЕксархЪ каждый, 
стетентю 

ваны ОШЬ 

ною виною: 

хошябы былЪ посл5днй 

Епископ ‚ садился на мфсш6 сво- 

его Пашр!арха выше другихЪ Миш- 

рополитовЪ и Арх1епископовВ. МогушЪ 

быть Ексархи ‘и свБшеке люди, и 

по свъшскимЪ д$ламЪ, какЬ шо слу- 
чилось вр РавеннЪ. 

ЕКТЕНТА, нуи, с. ж т скл. Гр. Моле- 

нте, прошен1е, читаемое д1акономЪ или 

священникомЪ, на которое отв5шсшву- 

ешЪ ликг: Уослоли ломилуй. Екшен!я 
‘есшь шроякаго рода: великая, сугубая 
и малая, по числу прошений, Зри кни- 

гу СлужебникЪ. 

ЕЛ. | 

ЕЛБОТЪ, ша, с. м. 2 скл. Неболь- 

‘Шое двухЪ или чешырехЪ весельное 

Судно, упошребляемое на рЪкахЪ для 
перевоза, 

ВЪ церковныхЬ 

зываешся кисшочка, которою, обмочах 

} болфе 

ЕЛЕЙ, елёя, с. м. 2 скл. Греч; Ма- 
сло изЪЬ оливокЪ выжашое, по просшу 

деревяниы.б иасло.4:8 называемое. 

Слей Святый. `ТакЪ вЪ церков=. 

ныхЬ книгахр называется освящен- 
ное масло, упошребляемое для пома- 
зан!я Государей на царсшво, и вБ дру- 

| гихЬ случаяхЪ. 

ЕЛЕЙНЫЙ, ная, ное, прил. Для» 
елея сдЪланный. слейный сосудб. 

Слёйный стругецй или сугецд. 

обрядахЪ шакЬ на- 

В елей, помазующЪ. 

ЕЛЁНЕИЪ, нца, с. м. 2; скл. Гл 

сапиз сегуи$. РодЪ жука, длиною 

шрехЪ дюймов; спереди у 
него внушрь закорюченные рога, ко- 
шорые длинн$е половины всего ш$ла, 

на концз СБ развилиною, вооруженные 

по длин$ ихЬ однимь больыпимЪ и 

многими шипиками. Рогами онЪ весь» 

ма крзпко сшискиваешЪ. Тъло’ у него. 
изЬ черна шемное: голова больше гру-- 

ди и неоравильнаго вида; глаза весь» 

ма малые изЪ. бБла-черные. 

ЕЛЕНИЙ, Не нье. Сл. шоже что 
Оленй. 

ЕЛЕНЬ, ня, с. М, 2 СКл. Е аённцаз 

цы» с. ж, Сл. гскл. шоде чшо Она 

| ‚ Эры 



хнюю челюсшь н$сколько длиннфе. 

нижней; спину круглую зеленовашаго. 

ива; ченгую средней величины, по 

краямь СБ черными шочками ; бока 

повыше боковой чершы зеленовашые, 

ниже оной серебристаго ‘цвфта вр 

прозелень; боковая черша желшыми 

пятнышками означена, грудныя перья 

желшовашыя , брюшныя и ‘проходныя 

Зри се слово. 78 же о0разомб 

желает вленг на истоеники водных. 

Псал: дг. 2. Дога скогитф хродый, 

яко еленё. Исайи. 35. 6. 

ЕЛЕОПОМАЗАНИЕ , вия, с. ср. 2 
скл. ЧинЪ ‚, бывающий вЪ церкви на 

ушрени, когда народЪ помазуешся 

елеемЪ ошЪ священника. 

ЕЛЕОПОМАЗАТИ, зую, еши. гл. д. 
+ сор. Сл. ВЪ церковномЬ нар$чти. зна- 

чиШЬ:, елеем мазашь, АФлая на челЪ 

образЪ кресииа. | 

ЕЛЕОПОМАЗАТИСЯ, зуюся, еши, 
ся. тл. возврат. 1 спр. Кресшооб. 

разно на челБ елеемЬ  знаменова- 

пися, 

ЕЛЕОСВЯЩАТИ, елеосвящаю, 

еши, гл. д. 1 спр. Соборовашь ма- 

перья краснонпашы ‚ хвосшовое перо 

синевашо, а спинное голубовато; 115 

ло у нея мягко и костливо, Водип- 

ся вЪ озерахЪ ГлубокихЪ, чистую 

воду имфющихЪ. | 

ЕЛИЖДЫ, нар. Сл. Сколько разу, 
когда только. ближды аще яите 

11806 сей исашу сю лете, сист 
Яослолню возвфщаете. 1 Кор. 11. 25: 
 ЕЛИЮМЙ, кая, кое, "Сликё , ка, ко, 

во множ: бляцьы, прил: Сл. Сколь, 

который. бляцы лрикоснушася, сла- 

сена бышиа. Маше: 14. 36. ЯРо-млин- 

те, елика сотвори со „Яврааиомб # 

сликитв искушаще Фсаака. Тудпо. 

8. 26. | 

ЕЛИКО. нар. Сл. Колико, сколько. ^ 

блико отстолтбв  востоць отб за- 

ла48. Псал. 102. 12. Толико ауешй 

Оывб ангело0вд, елико лиеславизе лав 

сломЪ. | 

_ЕЛЕОСВЯЩАТИСЯ, шаюся, еши- 
ся. гл. сшрад. Соборовашься масломЪ. 
ЕЛЕОСВЯШЕНТЕ , ня, с. ср. Сл. 

> скл. Соборовав!е масломЪ. Седмое 

Таинсшво церковное ‚ совершаемое 
надЬ больнымЪ челов$комЬ ошЪ свя- 

шенниковЬ › проеящихЬ ему ошЪ Бо- 

та облегчентя вЬ бол$зни и ошпуще- 

итя гръховЬ. 

ЕЛЕЦЪ, ельца, с. м. 2 скл. Су- 

рип дорша. Рыба чешуйчашая ‚\илхб паслёаствова ил. Евр. 1. 4. 

принадлежащая {КЬ роду чебаковЬ , ‹ байко елико. нар. Сл. ЧрезЬ 

толову им$ешЬ шупую, сЪ верху пл‹ =, корошкое время, не ‘много ПогодЯ»› 

скую, ЦЕЪомЬ изЬ сБра-черную; вер: ]} очень скоро. 624е „мало велико влико 

гра- 
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эрлдый лЕмдетб м ме Укосниид. 

Евр. го. 32. 

ЕЛИКОЖДЫ. нар. Сл. Тоже чшо 

Фляжды. 

ЕЛОВЫЙ или @левый, вая ‚ вое, 

прил. 1) Состояций, изЪ елей. @ле- 

вый 4146. 2) СдЪланный, изЬ ели. 

Слевал кадка. Словое ведро. 3) Ош- 

носянИйся КЬ ели. Словал вол, 

шишка, кора. я 

ЕЛЬ, ли, и умал: блка, или 640г- 

ка, ки, с. ж. Г1шоз АБ!е5. Дерево 

хройное, весьма высокое и прямое , 

снаружи покрышое шемносфрою ко- 

рою, у стар5ющатося разс5 дающеюся. 

Сосшавь ея 6бЪлЬ или изЬ 

сучья пущаенЪ изЪ всего сшвола, 

изЪ нихЪ ‘верхн!е загибаюшся вверхЪ, 

нижн!е же бываюшЪ вЪ уровень или 

внизЪ наклоненны; хвоя сосшоишЪ 

изЪ иголЪ прямыхЪ, 

ныхЬ; колючихЬ безЪ всякаго поряд- 

ха по слиначк5 по вБшвямЬ разсБян- 

заключаешся вЬ ши- 

четвероуголь- 

выхЬ; плодЬ 

шкахЪ длинныхЬ, висячихЪ ‚ состав- 

ленных из чешуекЪЬ продолговашо 

круглыхЪ, илоскихЪ и шонкихЬ; ро- 

стешЪ по мокрым изсшамЪ, наипаче 

ЗЬ холодныхЬ странахЪ. 

ЕЛЬНИКЪ, ка, и умал: блвнмгенв, 

чка, с. м. 2 скл. собир: т) ЛЪЬ со- 

сшояшй изЪ елей. Лаб роететд есе 

слвинкб. 2) Еловыя въшьви на ЧаС- 

красна; . 

+ 

ЕЛ. ЕМ. ЕН, 566 

ши изрубленныя. сл дорога устали 
на была глёнико.мд. 

ЕМ. 

ЕМЁЦЪ, ца, с. м. з-скл. ®Ъ про- 

сторёч1и товоришся о приказныхЪ, 

кошорые берушЪ взяшки. Эжютфб 

лриказный великой емёцб. | . 

ЕМКИ, ковЬ. с. м. мн. Шипцы 

угольные, 

МКИ, кая, кое. Ожокб, емка, 

ко ‚, прил. Говоря о судахЪ: вмфщаю: 

ций вЪ себя больше, нежели какЬ мо- 

жно судить по наружносши. е ве- 

ликд с0судв ча емокб. Ме велика 

бутылка 4а елка. Невелнко ня да 

вико. 

ЕМКОСТЬ, сши, с. х. 4. скл. Споео- 

бность, удобносшь вмЫщапеь вЪ себя 

много. 

ЕММАНУИЛЪ, Евр. Назвав!е Хри- 
сту приданное у 1сми гл. 18. и 

Маше, 1. значитЪ.: сб нал огб. 

ЕН. 

ЕНДОВА, вы, и умен: бядовка, 

ки. Сидовоска, чки, с. ж. т СК. Кру- 

глый мешаллически или тлиняный 

сосудЪ КЬ верху широкой, вЬ среди- 

н$ выпуклой, КЬ низу узкой, с но- 

скомЪ. Чац дите евдову лива. й 

3 ЕПА= 
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в к Зе ** ЕП. 568 | ЕП. | ЕПАРНИЙ, и блиршесктй, ая, ее, 

`ЕПАКТА, ты, с. ж. т ск. Греч. | Прил. Епарху принадлежащий. _блар: 

1) ИзбышокЪ иБсяцна солнечнаго!| 2071 644678. — 
прошизЪ ифсяца луннаго. 2) Избы- ЕПИСКОПГЯ, пи, с, ж. 1 СК, 
шокЪ тода солнечнаго прошивЪ года Греч. Пресшольная церьковь, при ко- 

луннаго. | порой ЕпископЪ имфешЪ обыкновен- 
_`ЕПАНЕЁЧКА, ки. с. ж. 1 ск, Ко-| ное свое пребыван!е. 
рошкая женская епанча, покрываю- ЕПИСКОПЛЬ, пля, пле, просттоже 
Щая опущенныя руки. сланеска лар- Слисколсекй, кая, кое. прил. Еписко- 
гевил, бархатнал, атласкал. пу свойсшвенный, приличный. ЯГоло. 
ЕПАНЕЧНЫЙ`, ная. ное. прил. | улунколиб на окул8 сОнрати дензен 

Епанч$  принадлежаций, Оланегный | сжеголб: н с$ @лисколлитб в сб мо- 
слорокд, локрой. Сланеснал выкройки. настьрскихв вотгинб. Улох. Ц.-А; 
'ЕПАНЧА , чи, с: ж. т скл. Широ- М. 8. т. блисколскй саб. блискол- 

кое длинное верхнее платье, надЪва- ское обаеене. блисколскал анти. 
Ъ ненасшье сверх обыкновен- 

и — ЕПИСКОПСТВО ‚ ва, с. вр. 2 скл. наго плашья. Суконяал, СФайковая 
| | СанЪ священноначальника. „ще кто гланса. бланга красная, синяя, 0%- 

влесколстве  хощеяб, дофа аля. зая. | о 

ЕПАРХ1АЛЬНЫЙ, „вая, ное. прил. с 
з в  ЕПИСКОПСТВОВАТИ ствую, еши, КЪ епарх1и принадлежащий, вЪ епар. | 

те © | Е: гл. ср. Епископское зван1е им ть. 77 рей- жи находянийся ин управляющий. слар- 
_ [46 кб Б0гу, елисколетвоваев л4тд ®алёный „Яралерей. 

ЕПАРХ1Я, хи, с. ж, 1 ск. Область | 2+ мы псалт: Февр. № , 

ЕПИСКОПЪ, ‘па, сн 3 порученная Арх1Терею для управлен1я 
по духовнымЪ дфламЪ. бларлря 9о-|скл. Гр. СвященноначальнихЪ ; .духов- 
пы Яетерург-| ная особа, имфющая власшь по- 
сказ. | | свящать ВЪ проше духовные саны; 

ЕНАРХЪ, ха. с. м. Греч, Облада- | ЯУГодобаетб  блисколиу. 036 лорокв 
шель, начальникь, правитель нЪкого- быти ,  лкоже. дожио стройтелю.. 

выя страны. Тогда Сисини# бларх$ | Тит. 1. 7. Фнеилите се(8` и всему 
ХЖилисиртйск:й в Ффиник ск засто-|стадуь #6 нетб же васё „Духв связ 
лхд священны.мв 42.10.%5.2 Эздр. 7. т..тыЯ лостави блисколы, ластй цер“ 

| | к9бё 



$69 ЕП. ЕР. 

хов5 Уослода м Фога, 
кров ю своею. ДЪян. 20. 28. 

ЕПИТРАХИЛЬ, 

Греч. Одно изЪ облачен!й священни- 

ческихЪ ‚ узкое длинное. 

ораря вАвое по длин$ сшитшое и про- 

сширающееся сЪ шеи до подола. бли- 

тралилё на соященник$ не толёко 
лри священнослужети, 

вершен и НС: тео й дол- 

мо и лря с0- 

жа. 

ЕНИТРАХИЛЬНЫЙ, ная, ное, 

прил. КЪ епитрахили принадлежа- 

ций, ошносяныйся. 

_ ЕПИТРАХИЛЬНАЯ ГРАМАТА. 
Даванное ошф Арх{ерея напредь ‘сего 

овдов5вшимЪ. 

ное дозволен!е продолжашь при шой- 
же перкви священнослуженте и шре- 

бы цержовныя на уреченное время, вЪ 
которой трамашВ прописывалось сви- 

о незазорномЪ дфшельсшво вдовца 

жиши и предписываемо было, чшобЪ. 

онЪ жил шакЪ же иБлому- 

Не имъвиий 

впредь 

дренно и благоговЪйно. 

шаковой граматы вдовый священникЪ 

не долженЪ былЪ вздфвашь на себя 

ли, с. ж. 4 скл. } кожЪ жеребячьихЪ 

на подобТе |. 

священникамЬ писмен-. 

Пий 
у 

ЕР. 310 

юже стлжа' ковЬ и козующихЬ татарь: шуба на 

выворошЪ носимая, сдфланная изЬ 

или ние 

лошадиныхЬ. 

ЕРЕСЕНАЧАЛЬНИКУЪ ‚. ка, с. м. 

2 скл. ОшЪ кошораго ересь возЪим$- 

ла свое начало, на прим: „Ч рёанской 

ересенагалникб Я рай. 

ЕРЕСЬ , си, с. ж. 4. скл. Гр. Соб- 

ственно; расколЪ ‚, раздЪлен1е. Лжи- 

вое шолкован!е, прошивоучен!е; мнз- 

6. 

не прощивное 

сш1ю, заблужден!е вЪ догчмашахЪ в$- 

истинному ‘благоче- 

Гры. Зосташа ифцый 0т8 ереси Фа- 

Рисейская. Дъян. 15. 15. сит, раз- 

с$ва175 ересг. Отр&щися отб ереси. 

ЕРЕТИКЪ, ка, с. м. 2 скл. @ре- 

тица, пы, с. ж. т скл. Непосл$дую- 

ий правому учентю ‚ прошивяцийся 

истинному благочеспйю, заблуждаю- 

ВЬ дотмашахЪ в5ры. бреиика». 

селовфка ло лервоид и второлиб на- 

казаи отрицайсл. Ти. 3. то. 04 

раща7 ыы ‘ва лутв истин- 

ный. 

ЕРЕТИЧЕСЕИ, кая, кое. прил. 

‚Прошивный учен!ю благочестивыя 
епитрахили, откуда и назване свое! церкви. Сретисеское усеше, „муар- 

получила епышрахильная. | свованте. | | 

| ЕР. — ЕРЕТИЧЕСТВО , сшва, с. ср. ® 

ЕРБОЙЗЪ, за, с. м. а кл. См. ‘скл. Мудрованте, противное право: 

Заяиб земляной. | славтю. 

ЕРГАКЪ, кА, с. м. в скл. у каза - ЕРЕТИЧЕСТВОВАТЬ, сщвую, ешь, . 
Часть Ш. 54 ТА. 
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тл. ср. т спр. бодержать мн$н1е пра- 

зославной взр противное. 

КРИКЪ, 

ЕР. 

ка, с. ср. 2 скл. На ни- 
зовой ВолгВ и по берегтамЪ Каспй- 

скаго моря шакЪ назызаюшся неболь- 
ше ручьи. „Уоргкой ерикд. (Соляной 

ернЕб. 

ЕРЛЫКЪ, или Арльжб, КА, умал. 

брльшекв ‚ чКкА, с, м. 2 скл. Ташар- 
ское. 1) Грамаша, каковыя давали 
Ордынскте пари владфльцамЪ, имЪ под- 

 властнымЪ. 2) Крашкое письменное 
свидфшельсшво для пропуска ВЪ ка 

Хое м5сшо, | 

либо данное, Отлуститв ло ерлыку 

лриласы . вещи. 
лриняиие гего. 2) Записочка-для па- 

мяши и извБепИя, КЬ чему нибудь 

приложенная, привязанная, пришишая, 

Взлв ерлыкб на 

„Ифкарства изб ал 

жтекв обыкновенно 

прикр$пленная. 

отлускаются сд 

голыкалин. Ява ло- 

сылкф Оылб лунклеёнб ерлыгекв. 

КРНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. Мъвлкой 

л5сЪ. 55т6 4254 кромй слонца и 

ерника. Камчашск. Исшор. част. 1 

яривязанны/лии 

стран. тоб. | р 
ЕРОДТЕВЪ, ва, во. прил. Ерод1т 

принадлежаний. Сро41ево жилище 

пене ини. Псал. 103. 

37- 
ЕРОД1Я, ди, с. м, т скл, | Сл. 

или для получентя чего- 

.- | 

: > 4 ’ 

ЕР, 518 

Зри. Ч/алла. брод #1 Небеси доз. 

на время свое. Терем. 8. 

ЕРОШИТЬ, взЗЪербшиь 

ишь, взРерошилЪ , взрербшу ‚ шишь, 

гл. д. 3 спр. просшонарод. Клочить 

руками волосы, валяшь, сминашь. 

ЕРОШИТЬСЛ, ербшуся, гл. возр 
г) Говоря о волосахЪ значишЪ: вверх 

приподниматься, 

Юо @ рошу, 

негладко на голове 
лежашь. ЯУГрижажё волосы, че таб 
Фулутб ерошитеся. 2) Говоря о жи- 
вошныхЬ : упорстшвовашь , АИчиИЬСЯ, | 

«4011448 о 

ЕРОШКА, ки, с. общ. т скл. ВЪ 

просшор5ч1м называюшЪ шого, _у кото 

всклоченные, или курчавые волосы, 
| ! 

ЕРОШКИ, шекЪ, с. ж. + скл. мнох, 
РодЪ игры каршочной простонарод- 

ной, гдз проигравший обязанЪ угады- 

вашь или выбирать карту сверху 
или снизу колоды, и до шЪхЪ порБ, 
пока до сей дойдешЪф каршы, каждо-_ 

му ‘королю надобно кланяшься, 23а 

кралю бъюшФ по шек, за холопа де- 

рушф за уши, за шуза бьюшЪ в го- 

лову; аза всякую другую карюу кло- 

кошяшф волосы руками, приговари- 

вая: ерошкя, епошки. | 
ЕРУНОКЪ, нка. с. м. 2 скл. Ору- 

\1е у столарей, показывающее поло- 

вину прямаге угла или утолН вВЪ 45 
сшенпеней, 

ЕРШО- 
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ЕРШОВЫЙ, вая, вое. прил. Ершу| 

_ | ской азбукз, кошорая пишешся сл$- принадлежаций. бршовая икра. 

ЕРИЪ, просшоже 10р1б, ша, с. м. 

2 скл. 1) Регса сегпиа. Рыбка хиш- 

ная, но весьма вкусная и легкую даю- 

ая пишу. Станр ея кругловашой, 

покрытой слизью, голова шолстая и 

‘ошЬ верху КЬ низу н$сколько сплю- 

снутая, имБющая яминки. Спина чер- 

новашая, глаза больше, вЪ коизЪ ра- 

дужная перепонка голубая. Челюсши 

 одинако длинны, кошорыя, шакЪ какь 

небо и пасшь усажены м5лкими осш- 

рыми зубами. ЦвЪШЬ на бокахЬ жел- 

шовашой, отливающ1йся зеленоватым Ъ 

и темнымЪ ивЪтомЪ, которой какЪ 
на бокахЪ, шакЪ и на всёхЪ перьяхЬ 

черными изпешренЪ пяшнаии. Брюхо у 

нея большое и проходЪ ближе кЬ хво- 

сту, нежели кКЪ голоз5. Грудь сере- 

брисшаго цвфта, всф же перья жел- 

тыя. ВЪ спинномЪ пер$ первыя пя- 

шнаднашь раснорокЪ, а вЬ брюшномЪ 
Ав первыя колюч1я , прочя же всБ 

`иягк!я. Хвостр сЪ выемкою. Водишся 

наиболфе #5 озерахЪ и’р$кахЪ, пепа- 

ное дно имфющихЬ. вЪ сфверной Евро- 

`пЪ. ®) Гвозди при конц сЪ зазубри- 
нами кЪ шляпк$ обращенными, упо-. 

‘пребляемые при сшроенёи судовЪ. 3) 

* МальчикЪ не 9 Нее. 

®ршб. | | 

ЕРЪ, ера, с, м. 2 скл. 

ЕР. ЕС. 571 

шриднашой буквы вЪ Славеноросстй- 

дующимЬ образомЪ: 6. и означаешЬ 
ярый или крЪпюЙ  выговорЪ предЪ- 
идущей согласной буквы. 

ЕРЫ, ербвЪ, с. ж. мнох. 

шриднать первой ‘буквы вЪ Славено- 

Названте 

росс1йской азбукЪф, кошорая пишешся 

шакЪ: 5. 

ЕРЬ, еря, с. м. 2 скл. 

шридцашь вторыя буквы 8Ъ Славе- 

норосс1йской азбукф, кошорая пишеш- 

ся: #. ИПоказываешЪ, чшо предфиду- 
щая согласная имфетЪ ‘мягкое ироиз- 

ношенте, или чшо должна она празы- 

отд5ляшься ош слёдующей 

Названте 

говор 

гласной. 

ЕС. | 

ЕСАУЛЪ, ла, с. м. ® скл. Пемощ- 

вЪ войскахЪ казац- 

кихЬ. бсаулб войсковой , станисной , 

никЬ ашамановь 

лохвАной 
ЕСЕНЫЙ, Сл. простоже ОсёнизЯ, 

няя, нее. прил. Осенью бывающуй, 
„Древеся есенна безлчодна. Туд. 1. 1, 

Осеннее плод, погоды, дожди. | 

ЕСЕНЬ, 
бсени, с. ж. 4 скл. Время, ошдЪляю- 
цее лЪшо отЪ зимы, и когда солнце 

шечен{е свое совершаетЪ вЪ знакахЬ 

: ‹ 
ёсени, прастоже „Осейе , 

вЪсовЪ, ‚скорШона и стрёльца. ° 

‹ ЕСТЕСТВЕННО, пол. @стёствей. 
Назване |2, нар. Ло природЪ, по свойсшву сво- 

+ 
Я4 ему 
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ему. (Суетни у00 ‘вси геловфцы есте- 

ствениЯ. Прем. Сол 13. 1. 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ, ная, ное. прил. 

‘ствословеце, вца, с. М. 2 СКЛ. Упра- 

жняюцийся вЪ познан и природы, 
7 

ЕСТЬ, шя, с. м. 2 скл. Названте 

') Природою произведенный, на пр: = ` второй гласной буквы, по порядку 

родф основанный, природою впечаш- 

лзнный, до природы касаюцийся. 

„Яще Фогд естественныхб вЪивей не 

пощад. Рим. 11. 21. Сстественныл 

азбучному шестой вЪ Славегоросей- 

Еф. 
ЕФЕСТЪ, са, с. м. 2 скл. Нвы. Ру. 

‘ской азбук$. 

лрисины, силы. 2) Приролою усша- | Коятка. Сфесд у шлаги, у сабди, у 

новленный, узаконенный. ‘Сстествен- 

ный лорядокб, законд, гинб. 

ЕСТЕСТВО, сшва, с. ср. 2 скл. 1) 

Природа, всБхЪ вещей порядок, чинЪ, 

уставЪ распространенной во всей шва- 

ри. $0гб’и дёже лощетд лобйждается 

естества синб. Акае. Богород. 2) 

_ Скойсшво каждой вещи, собсшвенно 

принадлежащее, коимЪ одна ошЪ дру- 

` той ошличается. Ясяко естество 36$- 

Дей Же и лтииб , гадв же в ры’ 6 

укролщается. естествомб  геловзсеся 

кн.ид. к 3.7. Ми сфиб есиее пво 

зелов#еское Кб божественнымв свой- 

_стваив ‘не лодходитб Олиже, какб 

Лрощеенв ловинныхв и своббжде- 
елиб отб належащей казни. М. Л. 

3) Иногда знаменуешЪ породу. „ы 
встествоиб 9 удей, поме отд» лзыкд 

зрёшницы. Гал. ®. 15. о 

ЕСТЕСТВОСЛОВЕ „ в1я, с. ср. 2 
скл. Наука, показующая путь КЪ по- 

знанию природы. 

`ЕСТЕСТВОСЛОВЪ , ва, или @сте- 

иега, у кинжала. : 

ЕФИМОКТЪ, мка, с. м. 2 скл. На. 
зван{е. серебряной монеты. 

ЕФИМОЧНЫЙ ‚ ная, ное; прил, 
КЪ ефимкамЪ принадлежащий. 

ЕФРЕЙТЕРСКИЙ, кая, кое, прил. 

Свойсшвенный ‚ приличный ефрей 

теру. | 

ЕФРЕЙТЕРЪ, ра, с. и. 2 скл 
Н$м. СолдашЪ за капрала. 

ЕФРОСИНА, ны, с. х. т.скл. сша- 

рин. Уши у пушки. Сую ‘уши у ли- 
щалв именуются‘ своижв лрянымд 
именем `сфросина. Таш. усш. 1. 

154. | о 
ЕХ. : 

ЕХИ ДНА, ны, с. ж. т скл. Грез 

СоиЬег Бегиз. Ядовишая змБя дли- 

ною вЬ два фута, а иногда и сЬли- 

икомЪ; ивЪшомЪ сфрая, влоль спины 

проведена зубчатая сЪ обфихЪ сто- 

ронЪ шемная черта; со стшоронЪ же 

‘между зубчиками по всеф длин$ на- 

ходяшся толубоватыя ‘пяшнышки; 
брюхо 



ет ТЕХ. 

брюхо пурпуровое сЪ черною при 

кони каждой чешуи шочкою: глош- 

ка блдная. Верхняя губа по краю 

бвлая. Радужная ВЪ глазахЪ перепон- 

ка пламеннаго ивЪфша , зрачокЪ чер- 

ной: Оспрой лазоревой уголЪ -ошА$- 

ляешЪ ошЪ головы сказанную спин- 

ную чершу. С!я есшь ехидна 'сфвер 

ныхЬ сшранЪ; вЪ ЕгипшВ же и на 

воспокЪ подЪ симЬ названемЪ разу- 

иБютЪ змБю, собственно` ЛиннеемЬ 

Со!аЬег у1рега называемую; а вЪ Ис- 
пани Со|’.ег Ашто4у$ разу- 
мфешся. Разныя часши ехидны ВБ 

дЪкарсшво упошребляюшся: ках то 

летучая изЪ нея добышая соль; дЪ- 
лаемая изЪ отд$ляе- 

иый тук, и проч. Она же входитЬ 

и вЪ сосшавЪЬ еер1ака. бхидна отд 
теллоть изшеадши ский вб руку 

его. ДЪян. 283. 3. 

ЕХИДНИНЪ, на, но. прил. Ехид- 
н5 принадлежаций. блиднинб 146, 
тукб. . | | 

ЕХИДНЫЙ, ная, ное. прил. бля. 
енд ‚ дна, дно, прил. Вредоносный, 

нея сшудень; 

вредительный, злый, злобный. 

очи чачипипуинаивии а, 

ци ип панов фарнний = опоиотцавь ива овен еанаоотостис ера иИируроиивоаочинопрамии, ононовянатирочетиваомииини 

| юшф, что она всё просшрансшва м1- 

| ЕХИДСТВО ‚ сшва, с, ср. ВАббиЕ. 'ра наполняещЪ. 

ЕХ. ЕЩ. 518 

ЕХИДСТВОВАТЬ, сшвую и‚Сля- 

4#и5а1778 › чаю ‚ ешь, гл. ср. г спр. 

Онб на 

всякаго ехидствустд. Об лривыкд 

ехиднНига775. 

Ненавиствовашь ‚ злиться. 

_ ЕЩ. 

ЕЩЕ, нар. Опяшь, ЕЪ другой разЪ. 
Востахб и еще св тобою Псал. 1 38. 

13. @щёе мы были У него. бще - 

детд лроёитё его. 2) СверхЪ того, 

притомЪ ‚ кЪ тому. Сяо есмё еще 

не докангалб? Маше. 19. 20. 

ЕЩЕЁЛИ. нар. вопр. Неужели еще. 
Сще сердце ваше? 

Марк. 8. 17. @щели они че уёхали 

вб деревню? \ 

ЕбИМОНЫ, нозЪ, с. м. 2. скл. 
множ. Греч. Собственно: Сб нажии 

Б’огб. служба церковная 

ВБ велик посшЪ сЪ великимЪ пове» 

ди окамен$но 

Вечерняя 

зеремЪ отправляемая. Фыё у сем- 

Жон0вд. Слушатв еенмоны. 

ЕОЙРНЫЙ, ная, не, прил. Ееиру 

свойсшвенный. Фед рное 6214667760. 

 ЕФ@ИРЪ, ра, с. м. 2 скл. Гр. Тон- 

чайшая стих1я, о кошорой полага- 

ион = 
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О: 

К, Начершанте седмой буквы ЖАБИКЪ, ка, с. м. Те фуоШеа$ Би: 

вЪ азбукЪ Славеноросс1йской, вр чи-|юпиез. Окаменфлый коренный зубЪ 

слБ же согласных пяшой. Назы-| рыбы Зубашки, вЬ сЪверномЪ океяну 

ваешся „Жисете. | 1 водящейся, цв шомЪ багровой, видомЪ 

ЖАБ. | на ячейку желудей похож. | | 

ЖАБА, бы, с. ж. : скл. Капа ЖАБИНЕНЪ, нца, ©. м. 2 скл. 

Би. РодЪ лягушки, кроющейся днем | Капипси!а$ Ри!розиз. Трава ежегод- 

Ъ иБсшах шБнистыхЪ, изЪ коихь | но, ‘отЪ корня возраждающаяся, от 

выползаешЪ ночью. Передн!я у ней личающаяся ошЪ сродныхЪ ей Ча* 

ноги 0 чешьтрехьЬ раздвоеиныхЪ пальь- шечкою ЦзЪШочноЮ ЗНИЗЬ загнувше- 

пахЬ, задн!я шесшипалыя, перепон- юся, дорожчашыми ивЪшочными сше- 

кою соединенныя; ‘первой и Посл$д- | бельками, лисшками сложными и кор 

ней паленф весьма корошкой. Кожа| нем шишковатымЬ. РосшешЪ по лу-. 

на ней черновашая, бородавками ‘уса- | гамЪ и пасшбищамЪ вЪ ЕвронЪ. Про- 

женная; около слуховато прохода | сшолюдины приуготовляютЬ из не- 

хакь бы ‘надушой пузырь; снизу | го взварЬ, коимь нолоцушЪ горло. 

пасшь желшая; брюхо раздушое ‚1 для разбивая жабы. | 
бл$дное ‚ черными ‘пятнами изпещ- ЖАБШ, дл, 4е, прил. ЖабЪ 

ренное, такф какЪ и шемныя лад- | свойсшвенный ‚ принадлежащей. ЖЩа- 

- ви. | бй клокб. | 
ЖАБА, бы. с. ж. т скл. Апета.| ЖАБНИКЪ, та, с. и. ‘27 скл, Си. 

ХБолфзнь ошЪ воспаленя и опухоли | ЯГятилалогнихд. — 

ЗЬ тор ВБ прилежашихь кЪ нему` ЖАБНЫЙ, ая, ое", прил. 1) Ж4- 

часшяхф ироизходящая. 2/2карство | бою причиняемый, ошЪ жабы произ- 

отб жабы. ходяний. Кабная бблёзнь. Жабные 

ЖАБЕРНЫЙ, ая, се, прил. КЪ лриледки. 2 2) КЪ уврачеван1Тю жабы 

жебрамЪ принадлежанй. ЖКабе срныл служащий. Жабал трава. Кабо 

„покрывала. Каберным охры. ] я карство. 
ЖА- 
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ЖАБРЕЙ, я. с. 
нра веры Юнит. 

ника вЪ Сибири расшущаго: изЪ кор- 

ня ВЫХОдяЯШЬ ‘мноме СсШволы, позши 

лисшки на нихЬ попе- 

м. 2 СКЛ. Ат 

сшелюнциеся , 

ремБнно расположенные, коптевидные, 

тладкте, остроконечные, вовсемЬ по- 

хох!е на лисшы дрока. ПвЪтки длин- 

нымр гроздомЪ разположеные; попе- 

рем$нно сидянме на сшебелькахЬ, 

длиною СЪ ивЪточную чашечку, жел- 

шые. 

ЖАБРИЦА, 
Зезе\1 аппииш. 

ив$шки на ней расположены подсол- 

нечникомЬ , бфлые СБ приисью фто- 

летоваго цвфша; сшволЪ вышиною не 

вВЪ пядень, дорожча- 

Па. © т Е 
Трава олднолЪшняя; 

сЪ большимЪ 

пой; листья двойною рогашкою рас- 

сЪ выемками; запахЪ 

ростешЪ  вЪ ыы 
положенные 

селдерейный ; 

ныхЬ климатахЬ. 

ЖАБРЫ, берЪ, с. м. множ. т скл. 

ОрганЪ, при окончан?ти пасти по об$- 

им сшоронамЪ у рыбЪ находянИйся, 

помоп!ю котораго он вбирающЪ и 
паки выпускаюшЪ воду, воздузЬ вЬ 

себ содержащую и посему служатЪ 
к шому же упошреблен!ю, кЪ какс- 

вому легмя у живошныхЪ сосцепи 
шающихь, птицЬ и проч. 

ЖАВОРОНКОВЪ , 

Жаворонку принадлежаний 

ва, во, 

› СвОЙСШ- 
=> 

прил. 

- |ВеННЫЙ С. 

Роль. кустар- | хрЪгло, гн#здо. 

ЖА. ба. 

приличный. „Кавеконкове 

ЖАВОРОННИКЪ, ка. с. м. 2 скл: 

ЯстребокЪ. См. ПерепеляшникЪ. 

_ ЖАВОРОНОКЪ, нка’, с. м. 2 скл. 
А]1азал. Птаха, отличающаяся ошЪ 

пречихЪ пород пшицЬ клювомЬ ши- 

лообразнымЪ, прямымЪ, языкомЪ раз- 

двоеннымЪ, котшемЪ на заднемЪ паль-` 

ЦЬ бол$е изпрямленнымЪ и которой 
бываешЪ длиннфе самаго пальна. 

„Каворонокв земляной или хо- 
хлатой. Аааа сгШата. ЦвъшомЪ сЗ- 
рой, хвосшЬ черной, вь коемЬ у 

двух крайнихЪ перьевЪ ‘внБ5шняя 
опушка б$лая и на голов хохолЬ, 

лЬшомЪ держишся около доротЪ. 
„Жаворонок луговой. Майа рга= 

`{е1515. У него голова, спина, покры- 

вальныя у крылЬ перья и грудь од$- 

шы перьями сврыми сЪ шемными 

пяшнами; брюхо бфлесоватое, бБлая 

черта подЪ тлазами, крыльныя перья 

шемныя, клюзЬ и ноги бл$дные, 

хвосшЪ ровной, черновашой ‚ выклю- 

чая по два пера сЪ краевЪ , у коихЬ 

внутренняя полоса во вве перо 6$- 

лая. Держишся на лугахЬ, иногда 

садишся и на дерева. —_ | 

Жавоюонок$ л#ной. АЙацаа аг- 
|: оге:. Вся с1я пшаха покрыта перв- 
ями с5рыми сЬ шемными пятнами, 

крылья и хвосшЬ шемные, шея сЪ 

ислоди 
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исподи желтоватая сЪ шемными па-| глошки же низходишЪ шемная черта, 

шнани, имфющая почти вБ видЪ!разпространяющаяся на груди вЪ ше. 

кольца блую повязку, брюхо бЪле-| мное круглое пяшно; голова сБдал 

совашое, хвосшЪ шемной, корошкой ‚| сЪ черными крапинками; спина и спо- 

ро концамЪ перья сЪ 6б$лою каймою.| роны шеи ржаваго Цвфта сЪ мемны- 

ВЪ крыльяхЪ 2е, 3е и 4е перо по| ми пяшнами; покрывало крылЬ и 

концамЬ означено бфлымЪ пятшном$ | хвосшф изЪФ бЪла сърыя СЪ черными 

наподоб{е клина; бодцы длиннЪе паль- | крапинками. Водищся вЪ сшепяхЪ по- 

па. Водится лфшомЬ по л$самЪ, ле- 

шаешЪ сшадами и поешь ошмЪ$нно 

прияшно; питаешся муравьями и ихЪ 

яипами. | | | 
_—  Жаворонокв  лолевой. рыба 
сапрейи15. Голова и спина сЪ верьху 

покрышы перьями сфзрыми СЪ черны- 

ми пяшнами; глошка игрудь изЪ жел- 

ша; черты желшовашыя надЪ глаза- 

ми КЬ запылку оШЪ носа проведен- 

ныя; брюхо бЪлесоватое, покрываль- 
ныя у крылЬ нерья изЪ сЪра - черно- 

ватыя с бфлесовашыми пяшнами; 

| 

луденной Росси. 

Жаворонокб герной. А] ида Та. 

аса, Ра. №19са, ЕаК. КлювЪ у не- 

го желтоватой; голова, шея, спина, 

глошка и трудь черныя, изпешрен- 

ныя бЪлыми пяшнами, ошЪ углов 

зфва идешЪ черная повязка надЪ гла- 

зами и просшираешся по шеи; брю- 

хо, крылья, ХвОСШЪ ‚ ноги и когши 

черные; вЪ перьяхЪ же крыльныхЪ 

и вЬ хвосшовыхЪ край бЪлой; хвосшЪ 

ровной и 4линнфе сложныхЬ крыль, 

когда пшица сидиШЪ. Величиною 

бываешЬЪ со скворцау водишся 

стадами в сшепяхЪ около Касшй- 

Крыльныя перья шемныя, хвосшЪ ро- 
зной ‚ шемной, Но каждое перо, из- 

Ключая два средн?я, ошЪ половины 

до конца б$лыя. Водится лБшомЬ 

на поляхЪ. | Молодой жаворонокЪ. 
° УЖаворонокб стелной. А1азаа 21-| ЖАВОРОНОЧНЫЙ, ная, ное. прил. 

резне. КлювЪ у него свинцоваго Жаворонкамр свойсшвенный, прилич- 

пвфша, конецЪ же онато’ шемной ‚ | ный, принадлежаний. Жавороногных 

лобЪ желшой, ошЪ коего идешЪ по-' сии. Кавороносный корлмиб. „Каво- 

вязка СЪ каймами черноватыми по’ ‚роногная клё ка. 

вискамЪ ошЪ углозЪ зЪва до глазЪ; а, ЖАГРА, ры, с. ж. т скл. старин, 

ошЪ оныхЪ ЕЬ низЬ до глошки; ошЪ г) Мякоть древесныхЪ губЪ, изЪ ко- 

| шорой 

скаго моря. 

ЖАВОРОНОКЪ, нка, с. м. 2 скл. 
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порой дБлаешся тшрушЪ. 

жаграхб в трутт. Рашн. Усш. ч. 

стр. 162. 2 

ши перахЪ СЪ орлиными головами и 

сЪ втинтиками вЪ оныхЪ для привин- 

чизан!я фишилей; между ими вЬ сре- 

дин находишся копье, 

ную палку 

сажень, упошреблявиееся 

на деревян- 

насаженное ‚ длиною в 

Ъ. стари- 

иначе ну при пальбв изЪ пушекЪ: 

называлося оно Яазлёникб. 

ЖАДАНЕ, 

лоупошр. Ненасышное желанге. _ 

ЖАДАТЬ и ЖАЖДАТЬ, 
жадаю, даешь, 

# 

н!Я, С. ср. 2 СКЛ. МаА- 

возжа- 

дать, и жажду, дешь, 

возжадалЪ, возжадаю, ешь, гл. ср. 1 

спр. Сл. а. Чувсшвовать позывЪ, же- 

лаве кЪ пишью, 

хлоЮ, 

зрагб твой, ужа80И его, аще аи жаж- 

УМ а- 

2) * Весьма же 

бышь шочиму жа- 

хошЪшь пить. „ще 44'"ет6 

4етб, налой его. Римл. т2 20. 

лонтё жажду щаго. 

лашь чего: Мибяюлаху жалеюще л: 
ка. Се. 

1406%%6 ЖажЖАУИИЙ славы, великих 

вся дни зрути. Данил. 13. 

гестей, богатства. 
и 

МЖАДНИЧАНЬЕ, вья, с. ср. 2 скл. 

* НепоиЪфрное чего желанте. 

ЖАДНИЧАТЬ, жАдничаю, ешь, тл. 

ср. т спр. % НепомВрно чего желашь. 

© него 

жаднигаетб. 

Часть Г. 

в‘ его доволёно, но онб елце 

2) Оруд{е жел$зное о пя- 

ЖАД. 586 

Лаука о| ЖАДНО, нар. 1) Ненасышно. $. тв 

- 8) * СЬ ыы жела- 

нтемЪ. 

ЖАДНОСТЬ, и с. Ж.-4 скл. 

ВЪ просшорЪчТи означаешЪ : 

1) 

_ сильной 

позывф, сильное побуждеше кЪ пищи 

и пиштю. Фетз с6 жадностйо. ЯТите 

сб жадностйо. э) * Ненасышное же- 

лан1е кЬ присвоентю себЪ чего ; нена- 

сышимость. „Йадяоств кд богатству. 

3) * ВЬ простравифйшемЬ сиыслё 
ен чрезм5рное желан!е чего, 

охоша кф чему Слушате сто сб жа- 

АзостРю. Онб сб жадностио лря- 

ня.16 16 ЛрЕАлОжЖен?е. 

ЖАДНЫЙ, ная, ное. А йдеяб, дНа, 

дно, прил. 1) Прожорливый, ненасыш- 

ный. Кадной волкд, 2) % Ненасыт- 
ное, непом$рное , неудовлешворимое 

желане кЪ чему имБюний. „Жадеад 

кб 00гатству. 

ЖАЖАА, ды, с. ж. т скл. 1) Же- 

лан!е пить; позызвЬ, побужден!е кЪ 

питью. 96 жажду мою налоиша ил 

вита. Псал: 68. 22. УИтолита, за- 

лит жажду. Гоиитгся жаждою. 2) 

= Великое, чрезм$ рное чего или КЬ чему 

желант!е, охоша, наклонность, страсть. 

Онб веанкию  имфетб жажду кб 00- 
гатсву, ко слав$. 

И обелёше кд ллаванио вё ве 

жажда вослалиласв. 

мл о 
ЖА- 
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ЖАЖДАТЕЛЬ, ля, с. м. ® екл. | сима жалкимб  голосо.мд. Калкал 

цчалоупошреб. Жаждуний чего. ловё саме. „Калкая л5сня. 

ЖАЖДЕНЪ , ждна, жадно, прил. ЖАЛКО, нар. 1) Достойно со- 

Сл. Жаждущий, пишь хошяцИЙ. ..660 | жалфная. „Калко, #10 (Те 036 „ненл 

ялеенб в волкб жажденв. Пришч: 38.] слуснлосв. „Жалко, сто ты луки. 

15. 
ЖАЛЕШЕ, ния, ©, вр. 2 скл. Язв- 

`лен1е жалом. | 

ЖАЛИСТЫЙ, ая, ое, прил. Боль- 

ное жало имфюий. 

ЖАЛИТИ СИ. гл. возвр. недоси. 

Сл. Жаловаться, роптать негодовалть, 

показывать неуловольсшве. „Каля- 

29605 Лороки другняб, а свонхв нь 

#4415. 2) Возбуждая вЪ. комЪ сожа. 

л$н1е, совшраданле; унывно, печально, 

Уоворитё жалко. ЗТГ8тё жалко. 3) 

Чувствуя жалость, сожалБн!е. 9/4 

СФдное состояне его гляд$тз жалко. 

ему сб Рене разсетат сл 

Жеко. 

аще сн, заеже днтя нид зюди. ДЪяи. ЖАЛО, ла, иумал. _Жалаще, ца; уве- 

6. 2. | 

Ж АЛИЛЬ, ужалить, жалю, 

взь, ужалилЬ, ужалю, м, Гл. 

3 са» 1) Жаломф язвить, ко-. 

мшь. Яела: жалятд. 2}. * ВЬ про- 
сторфчги: колкныи, оскорбительны- 

лич. Жааиаце, ша, с. ср. 2 ск. Аси- 

]е05. Осшруе; оруме у насфкомыхЪ 

или выпускное скрышое, или вн$ ш+- 

ла вЬ особливомЪ` влагалин: Б находя- 

щееся, которымЪ они улавляющЪ 
жизотныхЪ, или кору У дерева и тра- 

ми словами кого огорчажь, причинять ‘вы просверливаюшЪ для положеня 

идчию небриявное. | 3Ъ оныя своихЪ яичек$. Острое, ту - 

ЖАЛИТЬСЯ, эалюся, иься, 
ВВ. аидф пм дВВСствВИЧь значи 00. 

же, чипа 21444. Кажовы, лелы жи- 

дел 

ЖАЛКЕЙ, вая, кое. Жалокб, лка, 

мо» прил. 1} Достойный. сожалЪня, 

<оболЪвноващя. Об: 52496$кд жалкой 

„дэ свомжб несрастулиб. Беня, нахо - 

лое жало, Влуститг жало. /лзвнт 
жаб. 2) У зиЪй шакЪ называюшь 
незнающ простые люди коненЪ язы- 

ка, на подоб{е вилки раздвоенный. 3) 
* Сила вредить. УГритулитг жало 

&лесеты, злобы. 

ЖАЛОБА, бы, с. ж. тсевл. 1) Из- 
авлене  неудовольствуя за обиду , 

аттесл: 68$ телконд соспюльн. 2) 

Приволяштй вЪ сожалфи!Те, побужлаю- | призилное обстоятелькшво , зар на- 

1 кр. сожалБы!ю. Уоворите, лро- несенное этФ другаго. Язклау ции». вв 

*Сг9 

оскорблене или за какое либо н- 



- 

ЖАА.. 
хэго жалобу. ЭТридти сё жало 

ббю на козо. 2) Письменное про- 

шен!е, подаемое правишельсшву, на- 

чальсшву или судебному мЪсшу вЪ 

нанесенной другимЪ обид ‚ прит5с- 

ненти и проч; УРодатё на кого жа- 

добу. Удовлетворить слраведливой 

жалоб В. 

ЖАЛОБНИКЪ, кз, с.м.2 екл, стар 

приказное. Просишель, исшенъ. „Я кто 

жалостика околЕнисаго „...и того 

казнили торговою казятю. 6жу жа-| 

лобников6 гв0ег0о люЮиказу 076 СЕБЯ не 
отсыьлати, а чавати ему жалоб, - 

холиб своего приказу вс мё улраву. 

Судебн. Царя Ивана Васил. статья, 7. 

ЖАЛОБНИЦА, ‚цы, с. ж. т ск. Сло- 

во приказное сшаринное. Письменное 

„Я которой боя 

. жалоб вка 

исковое прощенте. 

рилд или Яворецкой о 

своего лриказу отошлетб, п жало- 

бннцы и иего не в03475... Судебн. 

Царя Ивана Васил. сшаш. 7, 

ЖАЛОБНО, нар. Унывно, плачев- 

но ‚ печально. 7/55 жалобно. 

ЖАЛОБНЫЙ , 

жалён!ю или изрявляюцИй жалобу. 

Уоворитё. лутз то жалобнымв го- 

иосолиб. /Калобное лрошенте. Жало-, 

1 ваяния гражата. ная ПИЯ. 

ЖАЛОБЩИКЪ, 

| лучаюций, 

ЭКалованныхя денги. 

| ен!е данный ымли. пол; ченный. 

ая, ое. К члосенб,. 

бна, бно, прил. Возбуждающий кЪ со-. 

ка, <. м. р. СКЛ. | 

25 * 

ЖАЛ. $00 

„Жалобйчнца, пы, с. ж. т скл Жалую- 

иыйся кому на кого или на что. 

ЖАЛОВАЛЬНЫЙ, 
т) ИзЬявляюцИй пожалован. 

И жаловаленыти словесы великими 

ив$щаетв6. Царств. книга стр. 2950. 

2) Данный или полученный вЪ награ- 

ая, ое. прил. 

стар. 

ждене ошЪ верховной власши. 75.5% 
Дел тии вотсинажи влад ти 

ло жаловаленымд грапатанб я ли- 

| сдовылиб книгалиб. У лож. Ц А. М. ваоватойя солжетб на боярина или 

г. СШ. 16. 

ЖАЛОВАНЕ, 

чинами или даванте 

р 

тя, с. ср. %® скл. 

Произвожденте 

награжден! за оказанные отличный 

услуги, 

и безпорочную службу. Жалован1е 

денгевия , орде- 

подвиги, за долговременную 

гинажи, дересвящи, 

алии. 

ЖАЛОВ АННЫЙ, ая, ое, прил. в) 

На жалованьБ живуций, жалованье нпо-. 

изЪ жалованья служащЕй. 

2) Жалованье составляюний, КЬ жа- 

] лованью принадлежащтй, относяпийся. 

3) ВЪ награж- 

Ка- 

ловпнныя вещи, деревни. 4) Прикла- 

дывается зпакЪ же кЬ шБмЬ свид%- 

шельствамЪ ‚ вЪ кошорыхЬ подтвер- 
ж дается и пользо- 

ЯКаляе- 

право влад шь 

вашься жалованными вешами. 

‚ ЖАЛОВАНЬЕ, нья, ©. ср. 8 скл. 
1) 



‚) ИзвЪсшное количество денетЪ, дае- юся, ешся, гл. общ. т спр. т) Прино- 

ныхЬ служащимЪ ВЪ казенныхЪ или | сишь жалобу, неудовольств!е за нане- 
часшныхр иБсшахЪ, .5045200е, алое, сенное оскорбленте. Онд на него всяко 

жалован. Фыдаватё, лолугатё жа- 

ловаязе. 2) ВЪ сшарину шакЪ назы-} жны жазговатеся. ив свётб жа. 

ли) жалуется. бы сами па себя дол. 

вали тубернашорство и воеводсиво. | луется на коловратноств сгастуя, 2) 

когда ОНЪ кому нибудь жалованы | Негодовамь, досадовать, бышь недо- 

были ошВ Государя изЪ милосши или | вольну. Жаловатася На хило лд- 

нажишка. Халб т наивтники и| году. Жаловалвся ва слабость з4о- 

волостели Здуги на жалован или ровёЯ. 

а жаловаяаи живуси, или Флуси сд жа-| Ка. ается сто колу. Лаешся что 

довангя кого сиё изобидятб. Су | кому в награжденте. .5а оринных 

_ дебн. В И В. сшатья. 24. .. за лун жалуютия такому то де- 

ЖАЛОВАТЬ, пожёловашь, жалую, резни. 
ешь, пожаловал, пожалую, ешь, гл. |. ЖАЛОСТЛИВЫЙ, дя, 0е, /^10- 

д. 1 спр. 1) Относительно КЬ вы- | с7.4ивб, ва, во, прил. Склонный кф жа- 

сшимЪ значишф: награждашь за ока- | лости, сострадашельный. Жалостали- 

занныя услуги. Каловать синалии , вой. селовёкд. Овб жалостлиеб 9 

вензгалии, деревнлнии. 2) ВЪ простран- оЗаныхб. 

нъйшемЪ смыслЪ означаешЪ: любишь, ЖАЛОСТНО, нар. Тожечию Жал- 
оказывать КЪ кому благосклонность, | Ао вд ти 3 значентяхЪ. УЙалостио 

благорасположен!е, содержать кого вЪ 7371. „Калостно на кого смотр т. 

своей милости. Уосудар его жалу- ЖАЛОСТНЫЙ, ая,-ое Жалостенб, 

тб. Он его не осень жалцетв. 3)|стна, сшно, прил. 1) Жаль, досшой. 

Употребляется шакф же изЪ учше-|ный сожалфн!я  Жалосиное ‘состдя- 

восши:; ходишь КЬ кому, посБнашь. | #22. 2) ВозбуждаюнИй сожалЪве, со- 

Зы огенв РФАКО 2Жал40ват5 сода вз-! страдан!е, унывный, печальный, пла 

> м 
волите. Калуй кб наиб лотаще. чевный. УАалосиный голов. ЖКалу- 

„Чебро жаловатз или ложа.1о-|стная л2снл. Калостное л06$0тво- 

ват. Ро АЪ привъшстша?я, при. прием$ вачте. | 

тостей употребляемато. | ЖАЛОСТЬ, спи, с. ж. 4 скл. 1) 

ЖАЛОВАТЬСЯ, пожаловашься, Сострадане, чувствован!е печали, 

жалуюся, ешся, пожаловался, пожалу- | прискорб1я при несчаспИи друга. 

| Дит 

Ино ли паек пи остання езиды звовы восток ет. ола ла НИХ _ 
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МУ ифтг жалостё кб яессостны.мб. 

Ме лезя смотрёте на сго состоя- 

36 жалости. Фозбудитё 89 

Сафлатё "то изб ж.:.- 
ие 

коб жа.10С115. 

дости. 2) Прискорбие, печаль, неудо- 

вольсшв ошЪ зависши произходящее. 

ЖАЛЬ, жали, с. ж. 4 скл. малоу- 

пошр. 1) Тоже что жалосшь. Чалали 

на в(&хб Желе. 

О колё велико 68 немб движен!е сер 

, дегно/ 

Уеройство, рвеше, досада , гн#86 и 

М. Л. 

ВЪ видБ нар$ч!я значишЬ: сожа 

жа.1^. 

2) 
льшельно, досшойно сожалЪьн1я. К а.1е 

„инф, сто вас8 лри тоиб с4у:98 ни 

бЪ140. Жалё, ето вы налрасно сера 

лесе. Калё ‘будетб св нимб раз 

етатеся. ° ` 

ЖАЛЬНГЕ, ня, с. ср. 2 ск. 1) © 
хомЪ или о чемЪ: тшужене, чувсшве- 

ране печали, прискорб1я,  неудо- 

вольсшв!я. 2) Бережен!е чего. Жа- 

А1и16 ДЕНЕгб. 

ЖАЛБЬТЬ, пожалЬшь, жалЪю, еше, 

пожал ЛЬ , пожалью } 

спр. 1) Тужить, скорбфшь, печалишь- 

ся о кОомМЬ. или о чемЬ. .Жал8и75 0 

Жалфтв од 

лотеряиномб врежечи. 9) Кого, что 

еть. гл. ср. 2 

потер ввоихб друзей. 

или чего. Беречь, щадить, не шра- 
шишь, не употреблять, скупищься, 

ЖАР. 594 
Жал&тё денегб. ЯЭ[ожалвб Е з4- 

аицы, ое иного. 

ЖАРА ь ры, с. ж. 1 скл. ВЬ пра- 

сшор$ч1и упошребляемое для означе- 

ня весьма жаркаго лЪ5шняго времени, 

Ма Ав0рф жара такая, ило не дёзл 

дохнууте. 

ЖАРЕРШЕ, в!я, с. ср. 2 скл. ДЪЙ- 

стве шого, кто жаришЪ чшо. 

ЖАРЕНОЕ, аго, с. ср. 2 скл. Мя- 

со какого либо живошнаго ‚, посред- 

сшвомЪ жарен1я приготовленное. 

ЖАРЕНЫЙ, ая, ое. прил. 1} Го- 
воря о мясахЪ: посредсшвомь жаре- 

ня приготовленный, припасенный на 

пищу. Жареный 2гусё. Кареная ут- 

ка, говядичя. 2) Праженый. Жаре- 

ныл лышки. 

ЖАРИТЬ, 
‚ зжарильЬ, 

г) 
номр или мепаллическомЬ сосуд или 

изжарить ‚, жарю, ишь, 

гл. д 3. 

Говоря с мясахЪ: на гливя- 

изжарю, Ишь. 

на вершелЪ посредсшвомЬ жара при- 

угошовлять мясо на пищу. барить 

2} Оштноси- говядину, телятичу. 

пельно кЪ хл5бениому: пряжить СЪ 

масломЪ на сковородБ „Каритё лы- 

шки, оледья. 3, ВЪ ошношени къ солн- 

пу упошребляешся въ претьемЪ лип 

и значишЪ: жечь; безаокоить сильнымЬ | 

зноемЪ , жаромЪ. Солнце силёно жа- 

ритб, надобно ожидатьё дожал. 

ЖАРИТЬСЛ, ИЗ АраЫСЯ, жарюся, 

ишся, 
\ 
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зинся , изжарился, изжарюся, ится 

гл. возвр. 1) ВЪ сильном пару: 

или стоя у огня, нажигашь себя. . 

ЭЖариться лротивб Леси. 

о мясахЬ и хлЬбенномЪ глаголЪ сей 

употребляется вЪ видЪ сшрадашель- 

наго: быть приуготовляему вЪ пишу 

посредсавомЪ ‘жаренфя. „Карится го- 

вя4ийа, в: 

ЖАРЮШ ‚ая, се. Жирокв, ркё а 
1) Знойный. УЖаркой рко , 

Чен. ЖКаркая лора. Жиркое вреня, 
#5710. 2) ЖаромЪ  разгоряченный. 

„Каркал бани. В. 
Весьма сильный, жесток: говорит- 

ся о сражен!яхЪ, о ссорахЪ. /Каркое 
сражеяе. „Коаркой слерв. 

„Ааркая Асшраханскте 

рыболовы тнакф называютЪ ‘икру за- 

вольную лернистую. Ужел. лут. Ч. 
2. страх. 334. 

ЖКаркая рыобй. Они же шакЪ 
НазываютЪ. севрютЬ и стерлядей, ло. 
чимыхЪ ВЪ межень. Уамб же Ч. 2. 
стран. 280. | 

Жаркал тасте. Часть изЪ мяса 
Рогашаго скота, на жаркое 
чпреблемая. СсёАн, края, 
вы сутз састи Жжаржрл. 

Каркой 

желтый. Уканё жаркаго нета. 

ЖАРКО, нар. 1) Со многимЪ , <Ъ 
зеликинЬ, сильнымЪ , <Ъ излишныйЪ 

прил ` 

„Карикая легв. 

ИКЦ. 

острс- 

2) Говоря ' 

упо- 

це тв. ИвъшЪ. рудо- 

ЖАР. 596. 
жаромЪ. Жарко лег натоллена. 2) 

‹ Чувствуя великой жарь, весьма шепло. 

‚ Жарко ходитв. „Карко слать. 3) * 

Сильно, жестоко, сЬ великимЪ стре- 
млен{емф какой либо страсти. я. 

‘ска сб обнхд соронд весьма жарко 

сражалисв. Онд жарко ветулнасл за 
свою обиду. Защищате жарко свое 

Тинфите. 

ЖАРКОВАТО нар. НЪсколько жар- 

Ко. Сегодня было жарковато. 

ЖАРКОВАТЪ , а, о. пр. Нёсколь-_ 
ко, не много жарокЪ. ({енё (Ыб жау- 
коваибв. 

ЖАРКОЕ, аго, с. ср. Мясо какаго 
либо животнаго посредствомЪ жаре 
н!я приготовленное. (Илогиредите го- 
вади, баринияу на жаркое. Сё жар 
^инд 

| 

обыкновенно улотрегллютд 
оливки, свлатб, огурцы. 
ЖАРОВАЯ ТУША. ТакЪ у печ- 

никовЬ навываешся нушрЬ печи, ку. 
да кладушЪ дрова. 

ЖАРОВНИКЪ, ка, с. м. 2 ск. ВЪ 
химических печахЪ называется ша 

часть, 8Ъ кошорой разводишся огонь. 
Изд жаровника сыллется зол вб 

лелелёцикд. ` | 

` ЖАРОВНЯ, ни, с. ж. 1 скл. Мешал- 

лическмй сосудЪ, 

дешся торящее, разкаленое ‘уголь 

для  разогрёвашя и варевшя 

вЬ копо рый кла- 

че Го. 

Я рт 



чт _ ЖАР. ЖАР. 508 
чо не такБ высока; на шеменщу нед 
находится. коещяной нарост, по- 
крытый хрящеватьимЪ. веществомЪ , 

уподобляюцийся гребню’, простираю- 

щемуся етЪ средины освованйя клю- 
ва до шемени. Гребень сей СЪ переда 
черновашЪ › СЪ зади же и по бокамЬ 
цвшемр на желшой воскЪ похелит, 

Вся поверхность требия гладка и 
лоснишея. Голова, глопжа и ближай- 
шая КР головф часшь шеи покрышы 
голою кожею, на которой изр5дка 
черные перышки прос$даюшЪ. Кожа 

с1я По вискамЪ голубая, на затылк® 
же, глошк$ и шеф мзЪ сфра фюле- 
птовая ‚, но на срединЪ загривка мор- 

щеваша и красновата, а СЪ переда 

около средины два мясисшые, на по- 
д0б1е пъшушьяго подбородка, наро- 
сты, изБвомЬ ошЪ часши голубые, 
отЪ части алые. ПоверхЪ хлупа на- 
ходится наросшЪ на подоб!е мозоли, 
кошорымЬ птица Ся опирается о 

ЯФрйтё руки. вам жаровнею.  а- 

хластё уголья вб жаровню. 

ЖАРЪ, ра, с. м. 2 скл. 1) Зной; 

сильная шеплоша, произходящая отЬ 

солнца, ошЪ огня, или оШЪ раска- 

леннызЪ вещей, У/олл аылорёам отб 

солнегнаго жара. Склёной, неужбрен- 

жой жарб. Селанлё жард. У жснолако 

дней сряду стояль жары. Жард. 

978 раскаленнаго желфза. 2) Рас- 

каленные угли. ВЪ семЪ и вЬ сл$- 

дующихЪ знаменован1яхЪ во множе- 

ственномф числ$ не упошребляещся. 

Яаклоств жару «$ жаровню. Я1о4о- 

хитё ллитку вб жар. „Загреств &6. 

легн жарб. 3) ГорячАй парЬ. 58 а. 

#2 048 такой жар, =то. лари 

ся было че можно. 4) Воспалене: 

крови. УЖарб 84 204084, „Карб во 
всемб 7121. „Ифкарство лрохлали-. 

зелёное 9716 ж1ру. 5) * Сильное 

спремлен1е или дфнстве какой либо. 

«трасши, кавЪ 110: сильное. желанте ,! 

усерд1е, сильный гнфвЬ, сильная лю-| землю, когда снитЪ. ВпрочемЪ все 

бовь. УГринятщасл: за сто сб жаро.ид.: 

„Уащизцатяе то сб жаюо.щб. ЗТрвне 

лроизхенило (8. ввликимб  жарод. 

Кар стижотворсесктй. Оыд вб жару 

шфло покрыто черными лоснящими- 
ся перьями, у коихЪ очинЪ и ребро 

черные и лосняпИеся, сплюснутые , 

усики же опушки другЬ ошЪ друга 
сдоего «нй8щ я зналб, тто 4флалд.|ошдфленные, и каждый является 
АРогасиаиь. жинё, _ 1906060 щаКФ, чше перья боле на во- 
ЖАРЪ ПТИЦА, но. Саба" тв | десы походящшЪ, и издали лица ем 

Водится БЪ сшеняхЪ восточной. Ин’ не перьями, не будюобы. волосаим 
Ам, зеличивею позши со Сшроуса ‚| Пора БЗЖетсаь Брмлья. Жорони- 

| - 
Ж:Я 
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играющие прячушЪ жгушЪ ‚ кошорой 

один , изЪ числа ихЬ долженЬ искать. 

и у кого найдешЪ, шошЪ его см$няешЪ, 

между шЪыЪ ему онымЪ дают удары. 

ЖГУЧЕСТЬ ‚ис. д скл. Свойсшво 

вещесшва, которое имфешЪ способ- 

НОСТЬ выфдашь, выжигашь чШо. 

#: ЖГУч, ая, ее, прил. Могупий 

жечь, имфюпий способносшь выбдашь 

ЖА. 404 

гостей. Ждать ло да своему р5- 

шешя. 2) Чаяшь, уповашь, надЪяшь- 

„Жауще жилости Зослода 

нашего Яисуса Христа. Посл, Туди- 

ся чего. 

но 1. от. „УЯ услуги свои жаатв нд- 

граждентя. датё отб кого „жило 

сти, лрожщен?я. 3) Иногда вЪ виний- 

сшвенномЪ слог придается дЪйсшае 

ожидан!я къ вещамЪ нводушевленный5, 

что. 0д угрызения Фшеныхв собйкб ‚бзы нее в скорой ЖА. АЪян. 

улотребаяется жгуие л$карство. 

`Жеций камене. Гар!з сапзсиз. 
СостшавЪ , изЪ пошаша и негашеной 

‚ извести’ вЪ вод распущенной, паки 

сгущенной и сплавленной, упошре- 

бляемый л5карями для изшреблен1я 

ЖА. 
кл. Пре- 

вр чаян!и или 

ЖДАШЕ, ния, с. ср. 2 
провожден!е времени 

_ иадБянти чего, пока’ исполнишся. 

‚ ЖДАНЫЙ , ая, ое, прил. ТошЪ, 
которато ждали. ‹Межданой. госте 

лугше жданаго. | 

ЖДАТЬ, подождаАШЬ, ЖидАШЬ, 

жду, ешь, подождалЬ, подожду, ешь, 

гл. д. 1 спр. 1) Препровождать вре- 

мя вЪ чаян!и, ВЬ надБян!и чего: шер- 

нЪть, поха чаемое или желаемое со- 

вершишся ‚ сбудешся, исполнишся 

Ф$шая‘ люд ждуще Захакю. Лук. 
т. 2т. (Св зеиледзлецё ждетб сестна- 

го ллода. Гаков. 5. 7. Ждате кб себ 

‘на ш$лЪ наросшовЪ. 

23.. | | | 

Тебя „Шонарши ждутв тентоги; 
Лорфира, скилетрд и лрестоав. 

М. Л. 

ЖДАТЬСЯ, ждуся, вшся, гл. Возвр. 

Говоришся шолько о женскомВ нолё; 

20. 

ожидашь разрфшенмя ошЪ бремени. 

Она ча сихб днлхб ждется родить. 

| ЖАДЕ, союз. Сл. посл5положишель- 

ный, сочиняюцийся только СЪ м5сшо- 

именемЪ 20й и числительныйЪ ва- 

р5чемЪ лолико, `тико, на пр. /ойжцде, 

толикожде, такожде. 

ЖдО, союзЪ Сл. посл5положитель= 

ный, сочиняющ!йся СЪ однимЪ м$ето- 
именемЬ л2#, напр: Хзйждо и Жождо. 

ЖЕ, союзЪ послБ5ноложишельный, 

означаешЬ пгоже, что 50, в. 

ЖЕВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. Раз- 

дроблен{е, мяп!е зубами пищи для 

удобн$йшаго оной тлошан!Я. 

ЖЕВАНЫЙ, ая,: ое, прил. Носред- 

| | етвонь 
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‘сшвомЪ жевантя растертый, жеванТемр |“Чоронова. „Иоисей риза&лилб Нод, 

‘приготовленный. 9/ ростолюдины 

хормятё  „ихаденцевд свойхб жева- 

51.16 хл400.96.- 

ЖЕВАТЬ, 
жевывашь, жую, ешь, разжевалЬ, раз- 

хую, ешь. гл. д. гспр. Зубами пищу 

раздроблять, растирашь, разминашь. 

жевнушь, разжевавть, 

Овцы, коровы жуют жвагку. Же 

вотё х420. 

ЖЕГАВИЦА, ы, с. ж. т 

см. Зорлека. 

ЖЕГАЛО, и _Жегль, ла, с. ср. 2 ск» 

Оруд1е жел$зное, коимЬ кузнецы про- 

жигаюшЬ диры на дерев$.. 

ЖЕГОМЫЙ, ая, ое. прил. Сл. т) 

Обфяшый, пожираемый, истребля- 

еный огнемЪ. „Яко гора велика огие.мё 

жегота. Апок: $. $. 2) Говоря о печи: 

сильно нагр$ваемый ‚ разторячаемый. 

Яко лешз жеготмана легеще. Оба. 7.4. 

Жеголи) огнелиб лежати. Сл. Стра- 

дашь, немошествовать, бышь больну 

торячкою, лежать вЪ горячк$, вр огне- 

виЦЪ. „дежаше огнеиб жегома. Марк. 

г 90: 

ЖЕЗЛОБТЕНТЕ ‚, я, с. ср. 
Сл. Бенте кого жезломЬр, палкою, по- 

скл. Сл. 

2 СКЛ. 

сохомЪ.. 

ЖЕЗЛЪ, зла, с. и. 2 скл. 1) По- 

сохЪ, шрость. 5УЧисего же воз-иите на 

пут: ни жезла, ии лиры, ни ха 0и. 

Лук: 9. 3. Судесное лрозлоене жезла 

чб * 
т 

до оное Жезлоид. „Иеркуюй 

изображается инфющимб в8 лравой 

рукф жезлб, двуия залин оббитый. 

2) СкипешрЪ. 832426 златый жезлб, 

возложн „Яртаксерксв на выю сл. 

Эсе. 5. 2. 3) Архтерейсклй посохБ. 

Жезлв разиёрной, сшар. Маш: 

шабЪ, размБрЪ. Рашн. Усш. Ч. т. 168. 

Кезлб старости. * Подпора, под- 
кр8плен!е сшарости. „Жезлб старо- 

сти, мати Бога Бышнято. Кон. Бог, 

вс5мЬ скорб. 

ЖЕЛАЕМЫЙ, 
чего желаем, хошимЪЬ имфть, 

лучишь, достигнуть. „Желастый 

усл8жд, слугай. „Достигнутв желае- 

„паго предмета, конца свонхд на.м- 

ая, ое, прил. То, 

пс- 

ед. 

ЖЕЛАЕТСЯ, желалось, 

лич. Желашельно есшь. /Келалося бы 

„ин$ сб ниид уви48тСл. 

ЖЕЛАНИЕ , ср. 
Хошфн{е, изволен!е. бела 

лрфити кв вамб. Римл. 15. 23. ЖЕ- 

лаве гвловйееское безлрел$лвно. Са$- 
латё сто соотв тетвенио сему же-. 

зан. Удавлетворитв вииб  же-. 

лая нб. Услолнитв 256 

2) ВЪ Риторикв . шакЪ вазываешся 

одна изЪ фигурь пре, ложен!й, кото-: 

_ ‘изЪявляешся сильное. хошн!е 

доб. 

тл. без- 

° 
2 скл. 1 ) 

иль 

я, С. 

желан7е.. 
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добра или ‘зла себЪ или`кому нибудь 

другому. 
ЖЕЛАННЫЙ, ая, се, прил. ТошЪ, 

‚или м0, „чего, кшо желалЪ, 

сЪ нешерпфн!емБ. „Аеланный 

„Келанное вре.ил. 

ЖЕЛАТЕЛЬ, ля, с. м. а.скл. Ке- 
Тот, 

кошорой желаешЪ, хочешЬ чего себЪ 

или друтому кому. Безуии досады 

лателеница, пы, С. Ж.,. Г СК. 

суще желателйе - . - Притч. 1. 25. 

ЖЕЛАТЕЛЬНО, нар. употребляе- 

мое вЪ случаЪ, когла охашно желаемЬ 

об Сюда чего. Желателёно, стобы 

телерё лришелё. 5есв.на желателёнь, 

гто (ы кб толё полезному аЗлу над- 

вежазжщее улотреблено было агенте. 

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Жела 

этеленб, льна, льно, пр. ИмБюший же- 

ланНе КЬ чему. 

з#ло (ОлофернЪ}. Туд!е. 12. 16. 

_  УКелателаное наклонценае. ВЪ грам. 
машикф шакЬ называешся наклонен1е 

глаголов, кошорымЪ изЪявляешся чье 

либо желан!е добра или зла. Накло 

ненте сте _ вЬ РосеийскомЪ языкЪ дЪ- 

лаешся чрезЬ приложене кЪЬ прошед- 

нимЪ временам изБявишельнаго на. 

‚ клоненйя частицы 08: на пр. 9720%1- 
вал$ бы еще ризб на своей рединй. 
ЖЕЛАТЬ, пожелать, желаю, ешь, 

пожелаю, ешь. пожелалр:, ГЛ. АД. т 

спр. г} ХошЬшь, имЪшь желанте, хо- | 

% 

ожидальЬ 

гасб. 

Фяше желателенв 

шфн!е, изволенте. „А’елаие гестей, сла. 

вы, благололул. Желатв мира, ло. 
коя. „Я давно желалб видЁтеся, гд.. 

‘воритв сб вами. 2} Прив шствовать 
‘кого изЪявляя ему свое желане, что, 
бы всф его дфла, намфрен1я, пред- 
пруяпия . сопровождаемы` были благо- 

Е 
ь 1 

‘получнымЪ успфхомЬ. „Желаю вам 
зарачл. „Желатё колу Олаголо- 
лугнаго услёха 86 ниатыхб тру 

дахб. УГростилсл сб нимб и ложе- 

лалё еиу добраго лути. 

ЖЕЛВАКЪ, А, и умал. Келеватёкв 
чкд, с. 2 скл. Твердая на шЪлф 

живошнаго опухоль, случающаяся по 
большей части ош ушиба. Желвакё 

М. 

вкогилв и дб), на 20408. 

\/ЖЕЛВАСТЫЙ, ая, ое. елвйст$, 

‘ста, сто, прил. ИмБющ!а много на 
$л5 желваковЬ. 

ЖЕЛКНУТЬ, жеёлкну, ешь. гл. вр, 
4. спр. Нривимашь на себя желшый 

ЦвЪиЬ, желитымЪ ешановиться. „Дистёл 

#4 дерев ВИ насинаюо тв, 

ЖЕЛНА, ны, С. Ж. в спр Р1си$ 

ппагёе$. Пшица кЪ роду дятлозЪ при- 

‘надлежащая, но росшомЪ крупн$е про- 

чихЬ; ивЪшомЪ” вся черная, кром$ ше- 

‚мени на голов, которое ало: лазит 

по деревьямЪ изсохшимЪ и пипзается 

зародьцнами насфкомыхЪ, подЪ корою 

ЕНЪзАяШимисЯя. 
“тт л те <. 

ЖЕЛОБИСТЫЬШИ, ая, ое. прил. ИЗ. 

жело- 
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желобковЪ сосшояний, начертанный, | прил. Нарочито.  желтЪ. Об чежо- 

проведенный желобками. Желобястый. щи в длии# он весё желтехонекд. 

СТЕССЛ5, 6718049, КОрЕНЕ. 

ЖЕЛОБИТЬ ‚ выжелобить , жело- 

блю, бишь, выжелебилр, выжелоблю, 

ишь, гл. д. 3 спр. ДЗлашь желобо-, 

вину ВЪ желобЪ ‘или ВБ другой ‘ка- 

кой либо вещи. 

` ЖЕЛОБОВАТЫЙ, Жело- 
овйтб ‚ ша, шо, прил. На желобЬ 

похожУЙ. 

ЖЕЛОБОВИНА, ы, и умал. Жело- 

ая , ое 

виска. ки с. ж. г скл. 

р$фчное русло. 

22078 изб своихб желобинд- 

ЖЕЛОБЪ ‚аи умал. Келобокб6, 

бка и ЖКелобосекё ‚, чка, с. м. 2 скл. 

Длинное вдоль выдолбленное дерево 

полутрубки выгну- 

употребляемые какЪ 
или наполобте 

шая  жесшь, 

тахЪ воды. сЬ кровель, такЬ и для 

удобнЪйшато и скорфйшаго препро- 

вожден!я воды изБ одного мета вЪ | 

другое. „деревянной, жестяной же- 

1006. ЭУГридфлатв кб. кровл же 

2006. 
ЖЁЛТАЯ БОЛЬЗНЬ, Сл. Тоже 

что желмуха. Обратишася лица в6 

2ел71/10 9038. Терем. 30. 7. 

ЖЕЛТЕХОНЕКЪ, иька, 

1) Пустота вв | „До.иб выкрашенб сё ужа жел- 
желобБ. 2} ВЪ рёкахЬ шакЬ называется о 

Фесной р$ки высту-| 

т моаШа с ееоа. П 

‘опушк® б$лыя. 

‚ош Оки и Дона. до р5ки Урала а 

ННоГго желтое 

_ НБКО ,# 

ЖЕЛТЁХОНЬКО, нар. Нарочито 

желто. 

ЖЕЛТИЗНА, в, с. ж. т стр. 

Желшой ЦзЪшШЪФ, качество желшаго 

ца$та. 

ЖЕЛТИТЬ ‚, выжелтить , желшю, 

ишь, выжелшилЪ, выжелшю, ишь. гл. 

д. 3 спр. Покрывать ‚ красишь что 

желшою краскою, д5лашь чшо жел- 

тым. 

ЖЕЛТО , нар. Желптаго ивБша. 

ЖЕЛТОБРОШКА, и, с. ж. т скл. 

Пнашка кЪ роду 

шрясогузокЬ принадлежащая; у нея 

‘ноги, клюв и когши черные; голова» 

грудь», брюхо и бедра желтыми по- 

‚крышь перьями; глотка черноватая, 

‘спина и покрывала крылЪ изЬ зелена-. 

для спуску вЬ опредБленныхЬ и5с- | еБрыя; крыльныя перья изЬ чернас5- 

‚рыя сЬ б5лою опушкою: хвосшЬ ро- 

'вНОЙ, состоящей изЪ 12 первевЪ, 
изЪ коихЬ два крайняя во внфшней 

Водишся начиная 

ВЪ Сибири по р$ку Обь. | 

ЖЕЛТОВАТО, нар. Нзсколько, ие 

‚ СВ ка желти- 

зною. 

ЖЕЛТОВАТЫЙ ‚ ая, ве. Желто- 
вто, 



ы 
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ватд , 

ый, 
шизну имфюций. Укаяз шелтовата- 

го цеёта. „Аелтоватое сукно. жел- 
этоватой листб. Желтоватое АлЦе. 

ЖЕЛТОКЪ, тика, и умал. Желто- 

гекб , с. м. 2 скл. ВЪ яйцъ 
шакЪ называешся желтая, клейкая 

влажность, в срединз онаго нахо- 

дящаяся и бЪлкомЪ окружаемая. .56 
я#которыхв яйиахб ваетб 20 4ва 

желтка. 

ЖЕЛТОЛЕНЪ, льнё, 
Реуседапии оста. 
дно ошЪ корня возрастающая, 

числяемая КЬ сшашь шравЪ подсол- 

нечникомЬ ростущихЪ; лисшы у не- 

‚то пяшь разЪ на шройни раздФлен- 

ные, листочки шиловидные ифльные; 

корень длинной, цилидрической, СЪ 

наружи изЬ сфра черновашой ‚ внуш- 

ри свБшлос5рой, крЪпкой, . иежду 

пальцами растираюцийся: сердце 65- 

лесовашое , наподобте. звфадочки рас- 

РосшешЪ вЪ сверныхЪ 

Упошребляешся 

чка , 

с. м. 2 скл. 

Трава ежего- 

при- 

положенное. 

сшранахЬ Росси. 

какЬ мочу гонящее АЪкарство. 

ЖЕЛТОПУЗИКЪ, ка, ©. 
Желтолузб, а, с. м. 2 скл. СоЬет. 

„Змея величайшая из всБхЬ, вЬ по- 

луденныхЪ Росс1и сшранахЪ водяша- 

лся; спина у нея изЪ сфра желшая, 

м. и 

ЖЕ, ГУ. 

а, о, прил. Н®сколько ‘жел-|а брюхо все желшое; ошЪ чего и да. 
небольшую ‚ нёкотшорую жел |но ей (Че названте. | 

ЖЕЛТОСЛИВНИКЪ , ка, с. м. м 

скл. См. Лурега. — 

4 ска. ЖЕЛТОСТЬ, сши с. 

Желшой ивЪшф. — | | 

ЖЕЛТОЦЬЪТЪ, а, с. и. о скл, 
см. Стародуб Ч. 

ЖЕЛТУХА, и, с. ж. 1 скл. 1. 
егиз. Бол$знь ОШ прим$са желчи 

КЪ крови и другим сокамЪ вЪ челс- 
вфческомЬ шЪл5 произходящая, от 

чего наружность шЪ$ла, а наипаче 

чВсша, шоячайшею кожицею покры- 

шыя, каковЬ есть бЪ лок ВЬ глазу, 

желшютЪ. 

ЖЁЛТЫЙ, ая, ое, Жёлиб, а, 0 
прил. Означающее ‘цвЪшЪ яркой , ко- 

порой по бъломЪ пвЪшБ боле про: 

чихр ошражаешф св5ша и которой 

ошф пропущеня луча ‘чрезЪ раеЪ 
занимает мЪстшо между оранжезымЬ 

и зеленымЪ пвЗшами. /Аелтый цв$- 

токё. Желтая краска, тканв. Сук- 

во желтаге цафта. | 

ЖЕЛТЬТЬ, пожелии5 ть, жел ю, 

ешь, пожелиеваЪ, пожелшфю, ешь. гл. | 

ср. 2 спр. 1) ЖелтымЪ сшановить- 

ся, принимать желтый пвЪъшЪ. Огензю 

на дереввлхв листья жели210т6. Ми- 

це 3 него отб обл зни ложелт2о. 

2) ВЪ обр. гл. безличи. ЖелшыиЪ ка- 

зашься. 90 глазах желт.е7б. 

ЖЕЛ- 
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ЖЕЛТЬТЬСЯ, желшфюся и Жел-| ЖЕЛУДОКЪ, дка, с. м. 2 скл. 1) 

инрося › ешся, гл. общ. Желтый, ТакЬ называешся 8Ь шфлахЪ живош- 

цёБШЪ имфшь, желшымЪ казашься.| ных шо внутреннее вифстилище 

Фласв желтиулся не Фудетб вб неиб ‘подЪ преградною перепонкою посре- 

„Да ве лрисётитб жрецб о’ дин лежащее, изЪ разныхЪ перено- 

иласй желтёющенсяь, яко ие гистб| нокЬ сосшавленное наподобе мБиЕ- 

ест. Левиш. 13. 31. 36. Жласы,|ка, звЪ кошорой проходишь пища 

дефты в8 лоллхб желтвются. чрез пищепроводную шрубку и вБ 
_ЖЕЛТЯНИЦА, ы, с. ж. г спр., ономЪ варишся, шо есшь превращает- 

Сл. бол5знь См. Желтуха. Маведу| ся вЪ питательные соки. {/ живот- 

Боны 3 

. о ® ® , 
5; 

ва вид скудоств в красту и жел- | ны1хд, жваску пибющихб, Сываетд 

тяни), вреждающиую оп ваша | ло сетыре жалудка, вд коих лища 

Левип!. 26. 16. лостеленно варится. „Здоровый же- 

ЖЕЛТЯНИЦА ‚ ы, с. ж. т спр.| лу4схб. Слаббй желудокв. Отяго- 

Сагапаи$  Нисвога$. Трава озно-!иитв излишчиею лищею  желудокб. 
льшная ,  собсшвенно вЪ Египш и 2) ВЪ л5дникахЪ: внумреный срубЪ 

> Ивдш растущая, но вВЬ Езроп для сохранен! я во время жароёЪ 
размноженная ; ивЪшокр имфешЪ сло-. льда. р 

жной красной, цв5шочки шрубчашые! ЖЕЛУДОЧНЫЙ, ая, ое, прил. т} 

продолговатые, гуменцо волосисшое,' Желудку принадлежацИй. 2) Желу- 

смена бфлыя, блестяш]я, коничес-' докЪ поправляюций, „Келудогныя кал- 

к1я ‚ нфсколько нагбенныя о чешы-: ди. | 

ЖЕЛУДЬ, дя, с. м. 2 скл. Во мно- 

жесшвенномЪ имфешЬ жёлуди и же- 

лудки. ПлодЪ расшуций на дубахЪ. 

Собратв желиди и желудки. ХЖор- 

Ии7Пё свиней желудялт, желудка- 

ни. | 

ЖЕЛЧНЫЙ ‚ ая, ое, прил. КЪ 

желчи принадлежацИй, желчь вЪ себЪ 

рехЪ неявственныхЪ углахЬ, шяже- 

ео а ьнаняй 
лыя, величиною вБ яблочное сфмеч- 

Хо. Листья продолговапо - круглые , 

по краямЬ зубчашые СЪ иголками: 

ивфшки упошребляющся на крашен!е 

вЬ. желшую и розовую краску: сфме- 

на СЪ легка слабяшЪ. | 
ЖЕЛЧЕНИЕ, 1я, с. ср. 2 скл.Крашенте, 

86 желшою краску. 

ЖЕЛЧЕНЫЙ, ая, ое. прил. К.ра- 
шеный вЬ желшую краску... 

содержаний. „Келеный лузыре. 
ЖЕЛЧЬ, и, с. ж. д скл. В15 

Горькая, мыльнаго сосшава, изр жел- 
па 

франц зталелерьлиеиири, ДР, добевииноь.. изеабуЛЕНИРАИИЕЩА, — тьлроцостцртоя моиттряиания озона, твист. 
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ша зеленая, 

носшь в шфлЪ живошномЪ , печенью 

ошдЪфляемая, способсшвующая, КЬ ва- 

а иногда черная. влаж- 

рентю пищи. 

ЖЕЛЬВЬ, и, с. ж. а скл. Ол. 

Зри Серелала. | 

ЖЕЛЗЗА, м, с. ж. т скл. Сап- 

ди!а. г).Речене анатомическое, озна- 
чающее изЬ 

разныхЬ сосудовь составленную 

мягкую ноздреватую, 

часшь, помошю копюрой ошАЁляющ. 

ся или проицф5живаюмся 

влажносши шфла живошнато. 2) РодЪ 

опухоли, случающейся вЪ сихЬ час- 

шяхЬ ш$ла. | 

ЖЕЛЁЗА, Ъ, с. ср.. множ. 1) ЦБ- 
пи, оковы, пушы жел5зныя. У/оса- 

дитё Кого в желза. „Чержатв вб 

26183916. 2) % Все шо, чшо насЪ 

нравственно 

н5кошорыя 

шясошить ‚ крушить 

можетЕ. УШе, знаю какб си желе 

сб рукб сбыт. 

ЖЕЛЗЗИНА, ы, с. ж. 1 скл. Же- 
лФзныя окалины, огарки ошпадаюние 

ошЪ желБза во время ковки. | 

ЖЕЛЬЗИСТЫЙ , ая, ое, прил. 

ИзЪ жёлЪзЪ состояний, или имЪю- 

НИЙ  жёлБзы. УКежзистыя  гасти 

75ла. 2) СЪ желфзомЪ смЬшенный, сое- 

АИНЕННЫЙ. „И фаная железистая руда. 

ЖЕЛЗЗКО, а, с. ср. 2 скл. т) 
Копышцо у сшр$лы. 2) У сшоля- 

ровь шахЬ называешся р$зепф, вЬ 

ЖЕ. 41 6. 

столярной. струтЬ — вкладываемый. 
ХКарнизное жел$зко. — 

ЖЕЛЬЗНИКЪ, а, с. м. 2 ск. 
Ко На Ни.езсепз. Деревцо. См, 4е. 
реза. ; Ра. 2 

ЖЕЛЪЗНИЦА,, ы, с. ж. тоска, 

Сиреа ао. Рыба кЪ роду сельдей. 
причисляемая, вЬ великомЪ множеещ. 

в5 изЬ Касшискаго моря вЬ Волгу 

входящая. Величиною: она крупнфе. 
обыкновенной сельди. Нижняя ча». 

люсшь ифсколько длиннфе верхней ‚,. 

зерхняя же раздвоившаяся; шемя про-. 

зрачно, радужная ВЪ глазахЪ `пере- 

понка . серебрянаго ивфша, зрачокЪ же. 

черной. Цозади жаберныхЪ покрывалЪ. 

по 06$ стороны по черноиу кругло-. 

му пяшну, ошЪ коего по 4; 5, и по 

56ти пяшенЪ мевышихЪ вдоль боковр- 

кр хвосшу простираются: ПВЪИЪ на. 

спин$ сымЪшанной изЪ лазоревато, зе-. 

ленаго и серебряннаго ‚ на верху го-. 

ловы желшовашой, на прочем же 

шф$л$ серебристой. Чешуя крупная,,. 
мягкая, удобно спадающая; но на’ 

брюх5 начиная ош жаберЬ до про- 

хода, чешуя поперечная длинная, на. 

подоб1е щитиковЪ расположенная СЪ 

осп1ями; перья ве$ 6б$лыя, выключая 

спинное сфрое; хвост развилистшой, 

при перьяхЪ брюшныхЪ и другихБ 

находишся по ‘длинной, на подобе 

шипа, чешу$, | 

ЖЕ- 



817 ЖЕЛ. 

ЖЕЛЕЗНЫЙ, ая, ое, прил. 1) 

Желфзо ВЪ себЪ содержаший. „Жел$- 

зная рида. 2) ИзЪ желфза сдБлан- 

ный. Жел#зный лрутб. „Жел&зная 

полоса. Желёзпыя двери. 

Жел#аный в#кб.. 1) * ПослБднй 

изЪ чешырехЬ вфкозЬ, на которые 

раздфляюшЪ стихошворцевф и Ла- 
писашелей, и кошорымЪ 

`мракомЬ навБже- 
шиискихр 

взначается время, 

ства и варварсшвомЪ  покровенное. 
ЯРнсателв жел#зниго вёка. Стихотво- 
рецб сей жилд 66 жел#знонд в8к&. 

2) Время исполненное бфдспимями, 

несчаспиями, войнами и проч. ^ 
Желйзный зав04б. ЗаводЪ, тдФ 

плавзшЬ желфзную руду н выковы- 

ваюшЬ жел5зо. 

зныхб з9в0далё. иЁте, 

содержать желфзные заводы. 

_ 396605, 

Жезфзный рудчикд. РудникЪ, зЪ 

хоемр жел$зную руду добываюшщЪ. 
Жел 

АЗзо. 

я 3н0д ряду. 

^$30 похож. Сукно, тафта, ат- 

4466 желфзниго цай#аа. 

ЖЕЛЬЗНЯКЪ, кА, 

вр себф желфзную руду, 

неспособную. 

Часть П. 

} Же4Ж30 66 став. 

жел#зо.щд. ЯГолосное желе. 2) ВЪ ви- 

ФРаобтатё на жел 

зный рядб. РядЪ, тдЪ про- 
дается ВР АБЛБ и ие вЬ дл же- 

ЖХулитв гвоздей, скоб8 вв же- 

| Ухвашки, 

]} нишся, 
С. М. в СК. 

Зесьма швердой камень, содержашй: 
кЬ Плавкъ’ ОхошникЪ жеманишься. 

$7 
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ЖЕЛБЗО, а, с. ср. 2 скл. 1) Ме- 

шаллЪ изЪ бфла-сврато цзфша, не- 
стель шяжелый и вязктй, какЬ иЪдь, 

но гораздо жесшче и болфе упругости 
ииБюЮЩЯ, нежели всякой другой ие- 

шаллЪ; весьма ковкой и шягучей, изЬ 
комораго всякаго рода оруже, боль- 

шая часшь ремесленническихЬ орудий 

и мног1я друг я вещи д5лаюшся. „Кард, 
каховый для лливлемя жел&за тре- 
уется ‚› простирается 40 160 

стеденей ло (Паречеейтову мел ло.щ#- 

| Ру. Жел#зо люитягивается тагни- 

моиб. Жоватё жел#зо. УГревратить 

Яагюузниз судне 

ийственномЪ слогБ, а наипаче у 

стихотворцевЪ, берешся вм$сшо ме- 

ча, копья, м вообще за всякое ору- 

7 же. 

Куй желёзо, локп горлто. Посло- 
вица, означающая: ‘не упускай удоб- 

наго случая КЬ произведен!ю чето. 

ЖЕЛЬЗНО, а, с. ср. 2 скл. умал. 

| КусочекЪ или ошломочекЪ ошЪ же- 

| ̂Взной какой нибудь вещи. 
Келфзный цвйтб.  ЦаБЪ на же- | 

| ЖЕМАНЕНЬЕ, 
приемы шого, 

нья, с. Ср. 2 скл. 

‚Ко жема- 

ЖЕМАНИСТЫЙ, ая, ое. прил. 

ЖЕМАНИТЬСЯ ‚4 о - ии - 

ся, 
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ся; ‘гл: обще простонар. Жвастатшьвся, 

чванишься своимЪ пригожствомЬ или 

уборомЪ. дЪлая н5жныя разныя т5- 

лодвижен!я. Идя лросто, лерестане 

жепаниюЕ: я. 

ЖЕМАННО, 
шБлодвижентя, показываюция хвастшов- 

Додитё, сидфь 

нар.: ДЪлая разныя 

ство ‚ самолюбТе. 

женанно. | | | 

* ЖЕМАННЫЙ ‚, ая, ‘ое, прил. про- 
стонарод. 

шБлодвижен1ями желает ошличишь- 

ся и привлечь на себя вниман!е. 

ЖЕМАНСТВО., а, `с. ср. < скл. 
Тоже, что жеманенье. — 

АЕМАНЪ, а, с. и. 2 скл. ТошЪ, 
кто жеманишся. | | 
ЖЕМОКЪ, мка, с, м. 2 скл. и 

ЭЖемулзкя, И, с. Ж. 1 СКА. 
Что нибудь вязкое. вЬ рук$ ©. 

схапое. Кемокб глины. Голокялная | 
которымЪ: жнупЪ, давяшЪ чо. желулка. | 

ЖЕМЧУТЪ, 

ВЪ Слав: 

Фе: 25 Иаргаритё. Бьленье или 
съ малою желшизною окрфилые 

4, с. м. 2 скл. собир. 

| книтахЬ называешся иначе 

ша- 

фики полупрозрачные, которые зЪ 

разных родахЪ. раковинЬ находяшся, 

ов по ихЪЬ р5дкосши ‘причисляютщся 

КЪ драгоцфинынЬ каменьямЬ. Ямтка 

о жежегугу. - , низа. | сто жемги г иго.ид. 

УИзлкой › крулной, ‘востосной! жел 

2426. © 
5--. 

ТошЬ. кошорый разными | 

вЪ, про- | 

х `\ 
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Жакд жежицго.м8 укизано. % Го. 
воришся о письм$, имБющемЪ ровныя, 
кругловашыя и явсшвенныя буквы. = 
ЖЕМЧУЖИНА, ы, и умал. „Кен- 

гужинка, и, с. ж. т скл. Зерно жа 

чужное. 336 серги вылала НА 

ЖИТ. — 

Слигается и лётулу найти жеж- 

Поговорка употребляемая, 

недальняго ума, 

гужини,. 

когда человЪкЬ но 

по случаю, сверхЪ чаян!я, сдЪлаешь 

Или скажешЪ чшо хорошее» осшроун- 

ное, замысловашое. 

ЖЕМЧу ЖНЫЙ г ая, ое, прил. 1} 

‚ ИзЪ: жемчуга состоящий. Ке игужная 

подвеска. Желицжналя ней ка. -) Уни- 

| занный, укращенный жем` уг-иЪ. Кеж- 

гуижный убйцсб. Же не жное залявине, 

эКемеужная раковиня. Раковина, 

ВЬ которой жемчугЬ родится. = 

_ЖЕМЪ, жёма, с: м. 2 скл. Орудт, 

ЖЕНА, ы, с. ж. скл. 1) Тоже что 

женщина: но.слово с1е упошребляется 

вЪ высокомЪ слот. Фляху вц и жеы. 

Маше: .22. 55. „Кено, сто ллагеши? 

Тоан., 20...15; 2) Особенио так на- 

‘зызастся всякая женщина ошноси- 

тельно кЪ мужу, за коинЪ она ВЪ су- 
пружесшвЪ находишся; иначе супру- 

га. „Дюбяй св0Ю жену: се санаго 

лю6ятд.. Ефес. 5; $. Законная жене. 

Ким сб женою согласно. 
ЖЕ. 
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ЖЕПАТЪ, 

де! ЖЕН, -499 

аго ‚|зволяютщЪ всшунить вЪ бракЪ. Иинхля 

ПЛА. `В хил сущест. употшребляе- | невесту женихб ссрив. ТЮюан. 3. 29. 

ное. Имьюний жену: противупола- 

гаеится 

в5к6 жечатой, вежезатой. снатый 

должекв лещисл о своемб хозлйствз. 

ЖЕНИТВА, вы, с.ж. 1 скл. Сл. Прос- 

шо же Кемите са, бы. с. ж. 1 скл. Закон- 

ное мужа СЪ женою пребываье, со- 

стоян1е. Сестяа жезитвя 60 6с%46 и 

ложе нескверно. Евр. 13. 4. Олд ви- 

пло не лумаетд о женитаоР. 

ЖЕНИТЬ, женю, женишь, женилЪ, 

женю, ишь. гл. д. 3 Сына или 

другаго кого соединяшь 

двицею или вловою. Он? сына своего 

женил на добро тельной дЁвицз. 

ЖЕНИТЬСЯ, ишся, же- 
нился, гл. возвр. 3 спр. Брашь за себя 

жену, вступашь вЪ бракЪ СБ дЪвипею 

Кения на Оогатой. 

сор. 

бракомЪ сЬ 

женюся, 

Или ВдОВОЮ. 

УКенявшисё совефиб леренфиился. 

ЖЕНИХОВЪ, 
ниху пренадлежаний, 

Женихов6 отгиб, братб. 

матз, сестра, родяя. „Кектховы го- 

„Жеянховы дары.  „Кениховд 

ва, во, прил. Же- 

свойственный. 

уКенихова 

сти. 

лерстеяв. 

ЖЕНИХЪ, ха, с. м. 2 

которой сговорилЬ себ невьсшу или 

ищешЬ невёсты; шзкже и шо, ко- 

шорой досшигЬ шЪхЬ льшЬ, кои до- 

87. ы 
| 

ЖЕНИШЦА, с. ж. 1 скл. Сл. 

слогу  долостый. Онб село-|уничижиш. Тоже что ЕЪ простарфчтя 

женка. УРл#нлюжще женяшца отлего- 

щеныя грёхажн. 2. Тим. 3.6. 

ЖЕНКА, ки, с. ж. : скл. ВЪ сша- 

рину употреблялося ВЬ приказиыхЬ 

дфлахЪ, как уничижишельное нагва- 

не. „Я которая женка лриговойена 

Судетб кб смертной казин. 
де ВА. 15. 

ЖЕНВНИЪ, на, но, 
длежацщИй жен$. „Кекина родил. Кзя- 

`Улох. 
пл 
5 > © 

прил. Прлача- 

вино плате, приданое. 

ЖЕНОЛЮБИВЫЙ , ая, ое. Дсяо- 
106#в8, а, о, прил. Сл. Любящий жен- 

ской полЪ, склоннный КЬ женщинаыЪ. 

Я/арг Соломонб 0% женолю0 вв. 3 

Царсшав. тт. т. 

ЖЕНОНРАВНЫЙ , ая, ое, „Кено- 

яравено, вна, вно. прил. Сл. Им$ю- 

щЩй нравы, свойства женсктя. Сурахб 

содержнтб мужа женовраени. Прииич. 

19. 15. 

ЖЕНООБРАЗНЫЙ, ая, 02, 

чЪюЮнИЙ 

Уена- 

образенб , 

лице, видЬ женскому падебный. 

ЖЕНОПОДОБИО, нар. Подобно 
4 

зна ‚ зно ‚ прил. 

скл. ТоШЪ, | женшинамЪ. _) 

ЖЕНОПОДОБНЫЙ, аз, ог, Жено- 
л04060нб, бна, бно. прил. ПодобящТися 

нравами, свойствами женщинамь. 

ЖЕНО- 
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ЖЕНОПОКОРИВЫЙ, ая, се. Же- 
молокорнев, а, о, прил. СлЪно угож- 

дающий жен или женщинамЪ. Тоди= 

славд аще в Олагд 6% во всемб луе- 

же, лосадиже быстё женолокоривб. 

Ник. лБш. ч. 2. 284. 

_ЖЕНСЮМИ ‚ 2я, ое, Жёнсяб , ска, 

ско, прил. 1) Женшинаиь сродный, 

свойсшвенный, принадлежан!и. Жей- 

ское рукодзАёе. УЖилху власьы, яко 

власыр женскл. Алюк. 9. 8. УКЕНСКоЕ 

платье. 2) Опредфленный для жен- 

щинЪ. Женске лекою. Женскал банд. 

3) Дълаюций что либо для женщинЪ. 

Жеяской портной. „Кенской башиаг- 
инкб. | в.” 

ЖЕНУТИ, поженупи, жену, &ши, 

гл. 4. Сл. 4 спря. малоупошреб. 

Гнашься. УГожену враги „нод м ло- 

стнгну я. Псал..22. 18. 
ЖЕНУШКА, ки, с. ж. 1 скл. 

Привьшешвениое назване, придаемое 
иужьлии женаыр своимЬ. 

ЖЕРДИЛО, а, с. м. (2 скл. про- 

стонар. ЧеловёкЪ очень высокой и 

понкой. 

ЖЕРДКА, дки, и ЭКрдогка чки. с. 
Ж. 1 скл. умении. 1) Небольшая 

жерль. 2) ВБшалка, грядка. УРосфсите 
ллатие ма жердогку. 

ЖЕРЛЬ, и, с. х. 4 скл. Тонкой, 

длинной деревянной шесшь, 

ЖЕРДЯНЫЙ ‚ ой, ал, ое, прил. 
ИзЪ жерди сдБланный. | 
ЖЕРЕБЕЕКЪ, йка, с. и, о скл. 

умал. Небольшой втломокЪ, ошко- 

локЬ. у 

ЖЕРЕБЕЙ, бья, с. и. 2 ска. +) 

Всякой знакЪ, каковые употребляемы 

бывают при раздфлЪ, или при рБ- 

шени чего нибудь. „Иемате, сре 

сатйё, кидатё жереби. 2), Самый уча- 

сшокЪ по жребю  досшавиййся; пай. 

Это его жеребея. 3} ОшломокЪ, ОП. 

колокЪ. „Мо утметб стёна великиию 

жереб.ии выладоевати. Рашн. усщав. 

ч. ©. 108. 

„Жерей тяглой. Тятло, окладЪ, 

какой кша обязан платишь вЪ каз> 

ну. „Я которые лосадске гвюные жа- 

стеровые . дюди сошли сб тяглылв 

жеюе$свб, я живутб на Иоске$ вв 

дворц#. Улож. Ц. А. М. гл. 19. 24, 
ЖЕРЕБЁНОКЪ , нка, и Жереое- 

еогекб ‚ чка, ум. в, и. а скл. Лоша- 

диной дфтенышЪ. а 

ЖЕРЕБЁИЪ, биё, и умал. Же 
реник, ка, с. м. 2 скл. Нехолоще- 

ной, некладеной конь, ломтадиный са- 

мецЪ. «4елинекой жеребец. „Молодой 
старой жеребец. 

ЖЕРЕБИТЬСЯ, ожеребинться, 02:6 

ребйлася, жерёбится. гл. возвр. ВЪ оп 

ношен!ы кФ кобылицамЪ в третьем 

токмо лиц употребляевый и озня- 

чаи- 
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заюпИй: родишь жеребенка. а 85 желудкахЪ у раковЪ, котно= 
ца скоро ожеребится, ожеребвликв. |рыя входяшЪ в м5карсшвенный со- 
ЖЕРЕБЦОВЪ, ва, во. прил. Же-| сшавЪ во врачебной наукБ. 

ребцу принадлежаций. ЖЕРНОВНЬЕЙ ‚ ая ‚ ое, прил. Сл. 

1) Служащий для молошья. ще обе 
лежитб каменё жерноввый 0 выв 
гв. Марк. 9. 42. 2) Жерновами про- 
изводимый ‚ ошШЬ жернововЪ происхо- 

_ ЖЕРЕБЯ, по Сл. Куре, ти, с 

ер. 3 скл. Лошадиный или ослиный 

дъшенышЪ, жеребенокЪ, иолодой же- 

ребецЪ. 4246 на осля в жребя сы- 

ма лодбярежиися. Маше. от, 2. 

Урлдетб сдал не жребжтя если. 

ФЮюанн. 12. 15. 

ЖЕРЕБЯЧЕЙ, чья, чье, ирил. 

Жеребну или жеребенку Е 

дяций при обращении оныхЪ. умё& 
жерновный ме будетд Е Апок. 
$8. 2”. 

ЭКерновный домд. ВЪ книгахЪ 
Св. Пибанфя означает Ъ: домЪ рабочий, 
смирительный. УЁриведе вго (Седе- 

кю). каре Вавилонскй (6% Вавилон 
| й бАЧДе 220. 66 домд жерновный 40 

`ЖЕРЮБАЯ, быя, и Жербот, дне, 56. онеже ууе. Терем: 52. тг, 
бы. прил. ВЪ видф вуш. уношребля-| ЖЕРНОВЪ., ва, н умал. „Керно- 

жаний, свойственный, 

емог. Говоришся о кобыл5, когда она, вокё, вкА, с: и. 2 скл. Камень кру- 

ЖЕРЕХЪ , ха, Е. м. © ск. Сы. 

Жонё рыба. 

носи жеребенка  „Керюоил 40-|гло и гладко обтесанный» влужаний 
аде. Жобыла жероой. 

ЖЕРЛО, 4, с. ср. 2 скл. г От- 

верзспие зо. внушрь, чего. „Кеюло и 

пушки, у мортиры. Изкое ‚ щиро- 

кое, жерло. + лети. „Керло: у огнеды- 

для преврачценуя зеренЪ хльбныхЪ вЪ 
муку. Жаменз велякб, лко жерновд. 
Алюк. 28. 2т. /И&ленигной же 
М ас$:ё жерновб. 

«Керновб. оселяекй. „Сл. Мль- 

ничвый камень,» для обращещя ко- 
шораго. употребляем был оселЪ. 
„фа оббсится  жерновё оселькй ма 
вым его. Мапи. 18. 6. | 

ЖЕРНОВЫЙ ‚ ая, ое, прил. На 

жерновы тодный. „Аерновые калня. 

ЖЕРОВИКА, ки, с. жж. в СКА. 

Ятода. См. Клюхал.. | 

мущей горы. =} У снихошворневЪ 
иногда берешея 34 самых орудЁя 

егнестр5льных. 

ЖЕРНОВКИ, НОвКОВЬ, с. м. МНОжЖ. 

# рез сапсгогит. Кр. гленькя СЪ 
одной стороны вывуклыя, СЪ дру- 
той СБ яминкою ‚ -нанодобе каман- 

ковЬ зашвердЬЕшЕя шла, нахо ди- 

ЖЕР-. 
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ЖЕРТВА , вы, с. ж. @ СКЛ. 1) ВЪ 

вешхоир завЪшБ означало: живошное 

или Плоды земные, кои в чесшь 

Божю или #0 очищевне трфёховЪ сЬ 

предписавными обрядами были сожи- 

таемы. УКертву # лриношенгл не вос- 

хотфлб еси. Псал. 39. 7. Я[римесе Жа- 

6 отб ллодовб земныхб жертву.Бышш. 

д. 3. Жертва всеощал, осистителенал. 

ЯУуден лунносияи агнцевд 66 жертву. 

ВЪ семЪ смысл$ говоришся шакЬ же 

о тшребахь, каковыя язычники лож-' 

ЖЕР. 458 

риивамЪ. 7940 я крозё Христова ве 
.. = ; 

‚68; лригасття 607725 осзкроснал ерт- 

ва. 

ВЪ випИйсшвенновЪ слогф * то- 

воришся шакь же: ЯУ/рячесиив жерт- 

ву Олагодарности, лризнательноств, 

Изявлять кому благодар- 

чувсшвишельность , 
Ш. е. 

НОЕШЬ, призна- 

тельность за полученных благод5- 

ян!я. — УГрияеств Кого или гто вё 

жертву гв$ ву ‚о Зшенстеи , ченетовч 

ству, лросин или ищеню и пр: У- 

нымЪ богаиБ своимЪ приносили. Со- бишь кого или изшребишь чтю во 

пвориша телеца в0 дни оны ий а а 8Ь ярости, ВБ 65 шенсозвЪ Или 

яеоша жертву идолу. ДЪян. 7. 41.! Ожестоленный  нелрилтель 

86 лзытеств® :вб жертву идола. ид | налаеё на селее, разерабилд оное, 

закалаены были разныя. животныл. а жителей вс510 лринесб вб жерт- 

2) * Челоз5кЬ невинно ВЬ какомЪ. ву своему гиёву, © $шенству и проч. 

нибудь случаВ погибийй, посшрадав- — Содёлатеся, угинитеёся жаютвою. 

ий. Л 068 невинных жертев, лро- корыстолюстя, лрибытка. Ради ко- 

литая злодйлии, волетб на небб. рысшолюб!я, прибышка погубить се- 

' мщенти. 

3) * Ошречее ошЪ выгодЪ своихЪ | бя. 

ЖЕРТВЕННАЯ, ныхЪ’, 
Сл. Все шо, чшо вЪ жершву прино- 

СИМО, какр 10: 

„Закла 

хЪ пользу чью. УКертевы за отегест- с. ср. ин. 

в0 лохвалёны. 4) ВЪ церк. книгахЪ 

называется такЪ же Спаситель нашЪ, 

ТасусЪ ХрисшосЪ, приявифй самопре-| животныя 
ИЗВОЛЬНО 

было, 

и друпя вещи. 

свод жертвеннал. Нришч. 9. 

посвяшаемо 

смершь во удовлешворенте 

д. 

за трфхи человфнеск1е. Л”’рисутосб но- 

вая ласха жертва живал. Прив®5Ъ 

на 9 иБсни вЬ Свъш. Нед. 

УКеёртва 0езкровнал. Говорится 
кЪ означеню новозавЪ тной жершвы, 

противоположно вешхозав5 шнымЪ же- 

ЖЕРТВЕННИКЪ, ка, с, м. 2 скл. 
‹) Мвсшо, ТАБ древлЪ приносимы 

были жершвы. Зознесутф лрилтная 

на жертвенникд ной, и до-иб молят- 

вы „иоел лрославитсл. Исати 60. 7. 
2) Нынф называешся  освященный 

столь, 
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стол, на `кошоромЪ притотовляет- | твовали с06020 - или себ зв своего. 
Уосударя, за свое отесество: 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ‚ 1я, с.. 
ср. 2 скл. Посвяшене, ‘приношенте 

‘чего вЪ жершву Богу. Уудеесв . 

лри жертволриношенти наблюдаены. 

ся Богу безкровная жершва. 

ЖЕРТВЕННЫЙ ‚ ая, ое. прил. 
Принадлежаций , составляюний , от- 

носящйся КЪ жершваиЪ. „Кер7вег = 

ные обряды. Кертвенныя лриноше- 
> были разные обряды. — Говорится. гл. 
ЖЕРТВИЛЕЕ, ща, с. бр. 2 скл: 

Сл. Требише, капише идольское , 

тАБ ложнымЪ богамЬ приносимы бы- 

-. 
шакЬ же о языческихЬ тшр-бахЪ, ка- 

ковыя ложнымЬ богамЪ приносимы 

были. ЭЖертволриношеная_ языеес- 

КАЯ. | 

в ЖЕРУХА, хи, с. ж. тгскл. Мазвиг- 

Нан аачлесит. См. РЕкула вочя-. 

ли жершвы. | | 
, : 

ЖЕРТВОВАТЬ ‚ пожёртвовать , 

жершвую, ешь, пожёрмвовалЬ, пожер 

швую, гл. д. 1 спр. Приносить чшо 
ная. 

ЖЕРЧИ, ая, ее, прил. Сл. Жрепу 

принадлежаний. „Яще Судетб вдова: 

жерЕй, да оную лойтутб. Шезек. 44. 

5 жершву- 

Жеёртвоватё, или Я[Тожёютво- | 

ватё кому гЁи5. Лишишься чего] 
нибудь любезнаго необходимо нужна- | 

то изЪ ‘любви, приверженносши КЬ ко- 

ну; посвятишь, упошребить, отдашь | 

зто ВЬ чью пользу. УЖртевовать| 

аругу нии д. Онб ложертвовалб 

отнегеству жизни, Олд ложертво- ‘жесшкиыЪ. | 

4448 Очагололулежд | свониб сестно. | ЖЕСТКИЙ, ая, ое, ЖК еЕстокй, шка,. 

ко, прил. ВЬ сравн.. сш. Кёще- 

4, корыстолюс 0 „ т. е. Предпочи | т) ВЪ отношении кЪ` шЪламЪ: плош- 

тать всему честолю Ме, славу, ко- ‘ный, крёпй, швердый, неудобь раз- 

рысть, — „Кертвоватз с000ю или. ло- | даюцийся : прошивуполагаетея мяг-. 

‘кому. У/овфирд естё ров красных 

‘весёма жетитя яшоцьр сб кралика- 
жи. ЖелЁзо еств сметаллв жести. 
„Жесткое. дерево. 2} Говоря о воло- 

| | | вах. 

22. 

ЖЕСТЕРЪ, ра, с. м. < скл. См... 

Придорожнах иголка. | (о 

ЖЕСТИТЬ,, зажестйшь, жешу, 

жесшить, зажесшилЪ, зажешу, заже-: 

сшишь ‚ глаг. д. 3. спр. ДБлать чшо 

сти.— ЖКертвоватё гестолюб1ю, сла’ 

жертвоватв себя за кого: или: за 2то. 

Подвергнуть себя бЪдетвтямЬ: за. ко 

то или за что; прешераБщь. чшо: за 

яругаго. Э5рные лоддаяные ло „жер- 
8+ 
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сахЪ, чперсти, кожф, шканяхЬ и 

проч: грубый ‚, не имфюнИй мягкосити. 

“Кесткаля шеустё. Жесткйе волосы. 

Жесткое тЁло. 3) ВЪ отношени 

ХЪ чему нибудь снфдному : неудобо- 

варимый в желудкЪ, не смягченный. 

жесткой хл0 д. „Кесткял говлди- 

ми. | 

ЖЕСТКНУТЬ, 
сеткну, ненть, ожбёскЪ, ожесшкну, ожс- 

сшкнешь, гл. ср. 4. спр. Становить- 
ся жестким, твердым, грубымЪ 

осязаню. Жожа на рукахб 0тб ино- 
20# работы жесткчетб, ожескла. 
ЖЕСТКО, нар. Чувсшвуя жест- 

кость, немягко. Слатё жесяко. 

Потоворка: Мягко стелетдв, да 

жестко сдатё. ГоворинЪ ‘ласково 

но на самомЪ дЪлЬ угнешаетЪ, оби- 
жаеп!. 

ЖЕСТКОВАТО, 
 жесшко. 

нар. Н$сколЕко 

ЖЕСТКОВАТОСТЬ, спи, с. ж. 1. 
скл. Нёкошорая, небольшая жест- 
хосиъ. 

‚. ЖЕСТКОВАТЫЙ, зя, ое. К есмс- 

ховатб, а, о, прил. НФсколько жест- 
х1й. Уерств жестковата.. 
жестковаты. — 

ЖЕСТОЮИ, ая, ое, _ Жест, а, ©. 

прил. вЪ сравни. сац. Кестюсже. 1) 

болосы 

Не чувствуюцИЙй жалосщи; безжало-: 

сшный,  жесшокосердый, безчеловь- 

ожёсшкнуть, же-: 

| вликй, безмфрный, 

ЖЕС. 45% 

чный. „Мужб ел гелов Як жесток$ 
# лукавё в6 нагичаняхд. т Царства. 
25. 3. Сгловфкд жестекой. Онб гель. 

в4кф жестокаго нрива. „Кестокой ло- 

силулокб. 2) * Строй, суровый, не. 

милосердый. „В$4яхб тя, ЛКО Же- 

стокб еси гел0вфкб. Маше. 25. 24, 

3) * Огорчишельный ‚ оскорбишелъ- 
ный ‚ обидный. Кс око естё слово. 

се, и кто можетф его лослушатя? 

[оан. 6. 60. 4) * Мучишельный, не- 

сносный. „Жестокая разлука. Жес- 

токая тоска, легалё. 5) * Сильный, 

чрезвычайный. 

Жестокй в#трё. Жестокая урл, 
Жестокая обида. ДФлатё жесток 

выговоры. Корабли велицы суще, я 
‚} 076 жестокихд свзтровб затосаеня. 

Послан. Гаковле 3. 4. 

ЖЕСТОКО, нар. 

немилосердо. 

т) Безчелов чно, 

„Кестоко наказывани, 
2) Весьма, очень сильно, много. Же“ 
стоко холодно. Ф2трюб дуетд .же- 
стока. 

ЖЕСТОКОВЫЙНЫЙ ‚ ная, ное; 
прил. * Сл. Упрямый, упорный, не- 

покорный. Дфян. 7. 51. 
_ ЖЕСТОКОЛИЧНЫЙ, мая, #0, 

|] Ке токолязенб, чна, чне, прил. Сл. 
* Безсиыдный. Сынове жестотолиг- 

и. Вы. 2. ©. 

ЖЕСТОКОСЕРАТЕ ,. Я, с. ср. 3 

ска Жесшокосшь, иеиилосерд!е, оже- 

спо- 
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сточенте, безчеловфт1е, безжалосите, ! ков элеве. Осада Трои: Монасш: 

нечувствительноств. ЯИеств сотё’ га. В | 

жысягв лшиевв, сошедшикся-вё же-| ‘‹ ЖЕСТЬ, сти, а 4 скл. Раз- 

стокосердён своетд. Сирах. 16. 11. |плющенное 8Ъ шоные листы и’ по- 

ЖЕСТОКОСЕР ДО, нар. 'Немило-'ЛУуженное ‚ жёл$зо. Хофейникб . с48- 

сердо, безчелов$чно, безжалостно. данной изб жести. Обйтё,  оковатё 

ЖЕСТОКОСЕРДЫЙ, ая, ое, Же- 

стокосёрад , а „0, прил. Немилосер- 

жествю. | | 

ЖЕСТЬТЬ, ожесшфшь, жесшфю, 

ешь, ожесшёлЪ , ‘ожеспЕВю , ешь. Гл. 

ср. 2 сир. ЖесшкамЪ ры сша- 

новиНгься, шверлЪть. | | 

ЖЕСТЯНКА, и умал. ЖестЯноге 

ка, ки, С. Ж. 1 скл. ЯщичекЪ или 

коробочка изЪ жесши  сдланная. 

сражалея сб крайнею жестокостйо. Держатв гай, табйкб в8 жестлянк#. 

| ЯТостулате сё жестокобтю. 2) ВЪ' _ ЖЕСТЯНЫЙ, 2 
© ис Фланный. Же ной ко с#- 

ошношенйи кЬ в5трамЪ и‘ непогодЪ:. жест АА г Р 

_ сильное, _ весьма. великое сшремленте. 

ИВ 2 . : 

О ИЯ 

- дый, жеспок!й, безжалостливый, не- 

чувсшвительный. Жестокосер4. 51 # 
геловфкд. | | 

ЖЕСТОКОСТЬ, сши. с. ж. 4 скл. 
1) СвирБпость, безчеловфя!е, жесшо- 

косерд1е, немилосердте. Мелриятелв 

| икб. 

_ЖЕЧЬ, сжеёчь, жигАшь, жи ‚ жжешь; 
сжегЬ, сожгу, сожжеёшь, сожгй. гл. д. 

неправ. Е “Держать какую либо 

ре | | веь ВВ отиБ или надЪ огнемЪ, чшо- 

вое" -. ыблря и а И ЕС 
| У приготовляшь.. /егё уголёе, трутб. 

Жегв кирлиги. 3) Предавашь огню, 

истшребляшь огнемЪ ‚, палишь. Войска 
ЖЕСТОЧЬ, чи, с. Ж. 4 скл. сптарин: | зелриятелаская жгут, сожели ино- 

1) * Жесшокое, сильное нападен1е. (гёя селенйя ‚ дса. „ЖКегг бумагу. 4) 

85трб свирЁль ивовалв сб жестоко- 
втйо. Волны 8 жебтокосийю уда ря- | 

дисл о со. 

перемБнамЪ значишЪ: суровосшь воз- 

_ духа, непогода. Исали. 3. 6. 

УТ р: спулитё 68 разныя тета жес- ' Говоря о дровахЪ: употребляшь ‘на 

тогзю. Рашн. усш. г. 130. 2} *Кру-|шопку печей. УЖегё Обрезовыл, сосно- 

ость нрава, суровость. Лазулоив‘выя дрова. 5) Говеря о свчахЪ и 

же # жесто0 Заря Уоаниа Я а-| ` маслф .: употреблять» ' держать на 

снабевига не сие яавигатися та- _осввщене покоёвЪ. УЖезё свфеи та 

‚Часть П. | | $8 а | | кавыл, 
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кавых, салёныял, 

ошношени кЪ вешамЬ огненнаго 

свойсшва или горячимЪ тлаголЬ сей 

восковыя. - 

упошребляешся вЪ тшрешьемЬ шокмо 

лицБ и значишЪ: палить, опаляшь. 

Солнце во вреил жжетб 

траву. 7) Говоришся так же ВБ 

отношени кЪ’ вещамф, кошорыя при- 

хосновентемЪ своим ЕБ шфл$ нашемЪ 

производятЪ 9Я[е- 

рецё жжетд. Кролива жжетб. ре 

лкал водка жжетб. — 

З40ЙНОЕ: 

воспаленте жара. 

Ж жётб сераце. Говоришся вЪ 
просторфч1и вЪ случа изгаги, бы- 

вающей ошЪ недоварен!я или ан 

шившейся пищи в желудкЪ. — „Ию- 

9668 жжетб, т. `в. мучишЪ, шерза-|.: 

ешЪф, не даешЪ покоя. Се выражен!е 

‘употребляешся по большей часяи 

сшихошворцами. | 

я ЖЕЧЬСЯ „ СОЖЕЧЬСЯ, 

жгуся, жжешся, ‘сожется, сожгуся, 

сожжешся ‚ сожгйся, 

нрав. т) Во образф глагола дЪйсшв. 

&Ь ощнощен!и кЪ, дБИсшвю отня или 

_ чего торячаго:. посредсшвомЪ” жара 
‘опалявь, производить вЪ фл, боль. 

Огомё, разкаленное желфзо. жжется. 

8) Во образЪ гл. 

жигаться , 

гл. возвр. не- 

возвраши: находя- 

ся близь огня или. чрезЪ прикосно- 

вене кр чему нчбудь горячему. при-! 

‚Зннящь шфлу своему боль, вред, 

* ЖЖЕШЕ, ня, с. ср. 2 скл. Дук. 

ЖЖЕ. ЖИ. 

: ЖЖ. 

456 

спе жгущаго, Слово се заимсшвун- 

ешь вс знаменованйя ошЪ глагола 

Жжене трута, ла. Жаде.. 

47066. .с68:8. УК жене извести, 

цеолёл. УГосёте. А4ево 606 дубрав#, 

еже насади 9 оСЛ0.4ё, СОСНУ, И 40Жд 

возрасти, да будетб®селов колб на 
Жжел?е. [саи. 44. 15. 

ЖЖЕНКА ,‚, ки, с. ж. 1 скл. Вод. 
ка. 

ЖЖЕНЫЙ, прил. 
Пригошовленный рутеВие жже- 

жЖегб. 

те 

ая. 06. 

ня. Стяжи сосудб скуделаниев жженб. 
Терем. 91. 1. Жженой кофе. 

ЖИВЕТЕ. Назван!е седьмой бук- 
вы ВЬ азбукЪ Славено- РоссЁйской. 

ЖИВЕТЪ ‚ жило. глаг. безлич, г) 

Случаешся, бываешЪ. ВЪ семЪ знаме- 

новани 3Ъ прочихь временахЬ не 

упошребляешся. ®) Годиштся, посред- 

сшвенно, ни худо ни херошо. Жико- 
во онб уеится? живетб. Каково эта 
66245 саА$лака? живетд. | 

ЖИВИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. Ко- 
шорой живишШЪ , сохраняешь чью 

ЖИЗНЬ, 

О ты лресвётлый лредводителв 

с2тущихё , аышущихб Жнся- 

телё! 

М. Л. 

ЖИ- 
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ЖИВИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое. прил. 

ЖИ. 

ЖИВИТЬСЯ , 
458 

живлюЮся, вишся, 

1} Продолжен!ю жизни способсшвую.| гл. возвр. г) Бышь содержиму вЪ жиз-. 

ити, ободряющий силы. 

Жатитесв стастливы светила 

Фо весв бкатерининд в$кб; 

ЖКивителеная ваша сила 

Зливайся в8 сердце ей и 66 лены. 

| М. Л. 

_8) Говоря о мазяхЬ и пласшыряхЪ: 

заживляюпий раны, живуч1й. „Киви“ 

телзная иазе. 

ЖИВИТЬ, ОЖИВИШЬ, ЖИВЛЮ, ВИШЬ, 

оживилЪ, оживлю, вишь, еживй. гл. 

д. 3. спр. 1) ВЪ Сл. употреблен!и: 

давашь кому жизнь, жизошр; оживо- 

шворяшь. „Якоже отец воскрешаетб 

Ююан. 5.21. 

1 

| тертвых и живитд.о 

Уослодё  меютвитё я живитбд. 
Царсиев. 2. 6. 2) Сохранять, блюс- 

ши чью жизнь. 970 милости твоей 

живи. мл. Псал. 118. 159. „Яще лой- 

я/ лосрел$ скорби, живиши мля. Псал. 

137. 7. 3) ВЪ обыкновенном же 

употреблен!и и вЪ ошношен!и дЪй- 

сшафя солнечнаго и другихЪ причинЪ 

АЪИствующихЪЬ на есшестаенныя про- 

изведен{я значишЪ: укрёпляшв, при- 
давашь силы ,› крепость , ОЖИЕОШВО- 

вяшь. Соляце живитбё лугаии свои- 

„ия лроязвастенул. 

ободряшь, придавашь сыБлосшь; шакЪ 

же обрадовашь, ушфшашь. Сёя ра- 
чостнал в5стё сгаложивияа. 

Я 

4) * Бодришь, 

ни ‚ наслаждашься. жизн1ю. `ВЪ сем 

смысл  глаголЪЬ сей совершенныя 

времена свои, шакЬ жё. неокон= 

чашельное и повелишельное накло- 

нентя имБешЪ: оживился, оживлюся, вип 

ся, оживися. СОблтььиб „Дулолиб всяк 

души живиися снстотою — воз- 
вышается. Гласа д Аншие. 3. 

2} ВЪ простор5ч и * значитЪ: ко- 

рыстовашься, скоплять или приоб-= 

корысшь ‚ богашешво пра- 

ведно или не праведно: вЪЬ семь 

знаменован!и глаголЪЬ сей им5етЪ не- 

окончат. совер: ЯГожиситзся, прош. 

сов. Тоживялсл, будущ. сов. ЯТожи- 

влюся, вяшся, повели. совер. Я/ожи- 

висё. `Онбф иного живится 9тб лод- 

ря4о6д. 

ЖИВИЦА, цы, ©. Ж. Г скл. ое 
же что Сиблка. Е 

ЖИВНОСТЬ, спи, с. 
ТакЪ называющся вообще дворовыя, 

домашний я или дома водимыя пшинпы, 

какЪ шо: куры, туси, ушки и проч. 

УЛорговатё  живностю.  ЭЗрокулапй 

ЖИвНОСТВ. | | 
ЖИВО, нар. 1) ВЪ ошношен!и кЪ 

живописному искустшву значишЪ: схо- 

дно, точно, весьма похоже. Ма сё 

картин: живо изображено сражене. 

2) Явно; очевидно ‚ какЪ бы на яву: 

Оба 

_# 

р5шашь 

ж. 3 скл. 

8 
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Орращенотся лредб нами живо ед! ‚рой скотины , пришибя оную, СдИ- 
сладтайшая устау ловелёеающуя насд ' 

М. Л. 

означаешр; что обсшояшельно, 

возетавитё. 3) Иногда тоже 

но. С люнводнтб ка лашятв ис 

тортя в стихотворство, 

лрошедийя аЗлтя Живо олисул, 

хакд настолщуя лредставляетб. М. 

которое 

Л. Сей согичитела живо изобража: тд. 

страсти 4) Говоря обЪ игр5 дЪйсшву- 

ющаго лица вЬ лицедфйсшвенномЬ 

_ представлен и: искусно, совершенно. 

Онб ‚живо лредставллетб 

.5} * Скоро, проворно, разшоропно. 

ЖИВОДАВЕПЪ, вца, и ЖИВО- 
ДАТЕЛЬ, или УКиволодателв , ЛЯ. 

с. м. оскл Сл, Тоже что жизнолазецв | 

„Инроносицы ‚жены утру 

сАулагэ. 

воскр: вЪ день Насхи. 

ЖИВОДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, и 
УЖиволодателаный, ая, ое, прил. Сл. 

Даюпий, даруюцИй жизнь. Сего ра- 
дв кботебЕ лри тулизд , явонхб 
_жяволодателёныяв в мелорогвыхв 

этаннствб пригастизтисл неосу жденно. 
ИМолиш: 7 предЪ причасттем$. = 

ЖИВОДЁРНЫЙ, ая, ое. прил. КЪ 

живодери& относящийся. „Ж иводерной 

ворв. | 

 ЖИВОДЕРНЯ, с. Ж. т скл. | ни, 

Мьсцо, гдь еЪ падалины или хво- 

шоч=; водеру 

глуббку | 
лредсташе гробу „Живодаеца. Сших:. 

’раюшЪ кожу. 

ЖУВОДЕРОВТЪ, ва, во. прил. Жи- 

принадлежащтй р свойствен- 

| ный. УКиводерово 4$40 сдират8 Кижи 

‹б ладла. 

ЖИВОДЁРЪ, ра, с. м. © скл. т) 

ТошЪ, кошорой сЪ падалины или 

хворой скошины, пришибая оную, ко- 

жи сдираешЬ. 2) * БезчеловЪфчно на- 

казывающЕЙ ког» Эдакой Жисо4ерб , 

2071068 кежу содрат. 

ЖИВОЕ, аго, во образ сущест. 

имени средняго рода значишЪ : вся- 

кая чувсшвишельная часшь здорова 
го тБла. Говоришся для прошивоголо- 
жен!я . кЪ часшамф  незувсшвитель- 
вымЬ - или ошЪ болфзни  омершв$- 

лымЪ. Осящая рачу, задфлё за же- 
сое. | 

„ЗадЁтз кого за живое. Поговов- 
ВЪ просшорвч1и упошребляеная. 

означаешЪ: словами или ДЪломЪ. чув- 

сшвительно кого нибудь шронушь, 

оскорбить, обидЪфшь. 

_ ЖИВОКОСТЬ , сти, с. ж. 4 скл. 

Рерьии ‘а сопзоН са. Трава однол5- 
шняя, на пашняхЬ вЪ. ЕвропЪ расту- 

щая, корень у нея мочковатой, сше- 

бель круглой, прямой, вышиною око- 

ло фуша, КЪ верху вЪшвистой; в5ш- 
ви выходяшр поперемБнно : 

ка 

равнымь 

образомЪЬ и лисщья; кошорые многими 

Рау" 
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расположены рогашкачи, листочки ПИЙ УЯссивтйскЯ пд.ен. Ирм. глас. 

узенк!е, слегка мшисшые; ^ивФшки | 3. ПЪень 9. 

троззомЪ расположенные, не имфюцие || ЖИВОПИСЕЦЪ, спа, с. м. 2 скл. 

чашечекЪ, син!е, изЪ пяши лепесш | Искусный вЪ живописи; художникЪ 

ховЪ состояние. изЪ коихЪ верхнТИ | упражняющйся | вЪ живописи. Члеа- 

‘продолжаешся вЪ низу рожкомЪ шо. | 46 Оылб : заввый живол сецд. 

ненькимЬр: назван!е дано по шому, ЖиИВОПИС СНЫЙ, ная, ное, прил, 

якобы переломленныя косши отЬ|т) Красками изображенный. Живо- 

упошреблен{я сей травы сростаюш-{ лисныя картины. 2) Украшениый 

ся. Но впрочемЪ никакихЪ отм ВнныхЬ |} живописью. | 

свлЪ, кромБ оэщихЪ горькимЬ шра ЖИВОНИСИЕВЪ, ва, во, Прил. 

вамЬ, не имфешЬ. Живописцу прянадлежаний. Га 

ЖИВОНАЧАЛМЕ, 1%; с. ср 2 скл-| ЖИВОПИСЬ, си, с, ж. 4 скл. 1) 
Сл. Вина, причина жизни. Свяе.иу| Искуство изображашь предметы кра- 

„уху живочасале в гестг. Аншиф. | сками. Иситзсл живолин. „Иужи 
2 глас. 2. - | . лрослави`иДеся вё живоли.и, 2) Са- 

: / ®/ 

ЖИВОНАЧАЛЬНЫЙ ‚, ная, ное ‚| мое изображенте красками.. ее 

прил. Сл. Даюций жизнь. ЖивелисеЮ ст8ны, 

ЖИВОНОСКИЪ, спа, с. м. 2 скл.| ЖИВОПРИЕМНЫЙ, ная, ное, прил, 

Сл. ДаюцИй жизнь подашель жизни. | Сл. ЖавошЪ содержащий ‚ имъюций , 

ЖИВОНОСНЫЙ, ьая, вое, Жило-| полаюций.. Аиволриенный истогникб 

ндсенб, сна, сно, прил. Сл. Дающший [ лри: но? екущЁЙ. И м. гл. + пень 9. 

ЖИЗНЬ,  ЖивоШЪ. От8 теб ха ЖИВОСТЬ, сши, с. ж. д. скл. * 

@ыстё живоносный вёрны.ид. Ирм. тл. | Проворсшво, остшроша, расторопноспть 

в дл или вЬ раз удкЪ; присуш- 

сшв:е луха. У/06.ри 8, 4#1ат8с6 живо- 

4 пень. 9 Жлвоносный истогникб. 

ЖИВОПИСАНТЕ, ня, с. ср. Тоже 

что /Киволисв во 2МЪ знаменованш 

С!рах. 38. 283. 

ЖИВОПИСАТИ, живописую, еши, 

живонаписалЬ ‚ живописую, ешь. 

тл. д. Сл. * Весьма живо,  сход- 

сшвенно изображать; предссавляшь 

хо‹о в5 точном вид. „Киволвсую 

сто. $8 его. творен1ялб, затыслахв 
вадчл живоств.—Товорип ся шакЬ же 

вЪ слБлующиахЪ случаяхЪ: Живо 

58 лицф. ш. е. Веселосшь,  доровоспть 

вЬ лицБ, или б$лизна сЪ румявиемЪ 

соединенная. — „Жизостё в6 глазахдб 

Быстроша, пр.ницамельность глазЬ, 
- зр5- 

Я нае 
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зр$н1я, — „Жявосиг вазужа, вообра“ 

женя. Способность скоро проницашь| Живошф даюнИй, жизнеподательный, 

разумомЪ, разсудкомЬ, или воображе- 

н!емЬ вр вещи, 

_ оныя. „Живот ё разужа  афлаетб, 

ето он «кого ленвиаетд лредла- 

гаемое ежу. | и 

ЖИВОТВОРЕНТЕ, 1я, с. ср. ДЭй- 
сшвте Мерен: и жи- 

понимашь и ршишь 

во па. 

ЖИВОТ ВОРИТЕЛЬ, ля, и ЖИВО- 

ТВОРЕПЪ, риа, с. м. 2 скл. Сл. 

Даюций живошЪ, жизнь; жизнодавенЪ. 

ЖИВОТВОРИТЬ , 
живопво| Ю, ришь, оживошворилЪ, ожи- 

вошворю, ишь, гл. 4. 3 спр. г) Давашь, 

даровашь жизнь, живот. 658 рова.Бдгу 

животворящету мутвыл. Ринл. 4. 
‚ 17. Оживотворитв и жертвенная т# 

леса ваша. Римл. 8. 11. `2) Ошноси- 

оживошворить, 

тельно кВ солнцу и другимЪ причи- 

намЪ, двисшвующимЪ на есшесшвен- 

_ныя произведеня, значишЪ: укр$- 
пляшЬ; придавашь силы’, кр5посши , 

‘бодрости, свЪжесши. Солице живо. 

воритб. теллотою своею растенёл. 

Бесна всю лриролу животворитб. 
ЖИВОТВОРНЫЙ, ная, ное, прил. 

Способствующ!й кЪ сохранен1ю жизни, 

быш!я, сущестшвованя чего.  Живо- 

а йствте азкаюствё. УКн- 

вотворная теллота солнесныхб у- 

гей. 

этворное 

о ее понеся 

ЖИ. 

ЖИВОТВОРЯЦИЙ, 
144 

ая, ое, прил, 

Животвокящая Гроица. УЖ ивотво- 

рлийй хрестд. 

ЖИВОТИНА, ны, и умал. Жноо. 

тинка, ки, с. ж. скл. собир. проеш, 

Скотина: всЪ вообще чешверонот1я жи- 

вошныя домашн!я, какр то: коровы, 
овцы, и проч. Я] асти животину. До- 
дитё за ‘животиноз. теб» 

ЖИВОТИННЫЙ ‚, ная, ное, прил. 

Назначенный для выгону скошины, 

Животинные вылуски. Улож. П. А. 

М. гла. 12. сташ. 7. 
$ 

_ УК ивотинный 
выгонб, лигб. 

ЖИВОТНАЯ БОЛЬЗНЬ , Сл. Бо- 
лЪзнь ВЪ живошВ или вВЪ желудк 
бывающая. | 

ЖИВОТНЫЙ ‚ ная, ное, Живд- 

иевб, шна, аш НО, прил. Сл. Имъющий, 

содержаний жизнь. Се @36 введу 

66 6968 духб животенд. Тезек. 37. 5. 

Животная вода. Сл. г) Про- 

почная вода. .УТоказа ин систу 65- 

ку воды животныя. Апок. 22. Г. 2) 

* Благодашь Бож!я. „436 жаждуще- 

иу аамб отб истогника воды ЖЯ- 

от. 6. 

УКивотная книга. 

вотныя. Апок. р 
ВЪ Священ- 

номЬ ПисаШи означаешЪ: Божеское_ 

опредБ5лен!е избранныхЪ вБ вЗчную 

блаженную жизнь. 9/х6 же именв 

68 книгахв живомныхб. Филипп. 4. 3. 
ЖИ- 
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ЖИВОТНО, Сл. и Животное, нато, 

с. ср. 1) Существо, сосшавленное изЬ 

шла одареннаго чувственными ору- 

дтями и изЬ души. „К ивозжное земное, 

водлное. Зслолилеши вслко живо7но 

Стаговолентя. Псал. 144. 16. /Живот- 

нал твоя живутб на ней, ш. е. на 

земл5. сал. 67..1. Селовёкв еств 

животное разумное. 

пвероногтя. 2) ВЪ смысл укоришель- 

номЪ означаетЪ человфка глупаго, 

безсловеснымЬ живошнымЪ подобна- 

Животных геЕ- 

— 

Го. 

ЖИВОТНОРАСТЕНТЕ ‚ ния, с. ср. 

ЖИ. 446 

Старан!е о сбережен!и жизни, опасе- 

н1е лишиться жизни. Животолюд 1е 

врожденно всякожу животно.ну. 

ЖИВОТЪ, ша, с. м. 2 скл. 1) 

Жизнь. Уослодё зящитителё живота 

моего. Псал. 26. 3. Изришн Одлагал 

Уерусалижиа в0 вся щни живота тво- 

Псал. 127. 6. „Доароватё кони 

жив0тб. „бишите живопие. „Насл8до- 

его, 

ват, лолуситв. животб вёеный. 2) 

ВЪ просшомЬ употреблени означа- 

ешь пу пусшоту шла у животныхЪ, 

вЪ которой содержатся кишки, пе- 

| чень, селезенка, желудокЪ и проч. 

2 ‘скл. Соорв1 ит. Писашели Есше-|ВЪ семЪ знаменовани упошребляеш- 

ствениой Исшор!и такЪ называюшЪ 

тнфзда СЪ полипами, на полоб1е пгравЪ 
растунтя и показующия видЬ расше- 

н1й; какЪ будшо прозябаемыхЬ живош- 

ныхЬ. рубки, морсктя олахала, 

ся и уменшишельное: „Кивотнед, ка. 

436 в6 живот®. болитб животб. о 

3) * Ножишки, имБн1е, сшяжан!, до- 

ВЬ семр 

бляешся шокмо 

бро: знаменован!м употшре» 

во множественномьЬ 

мадрелоры, и проч. сутв животно-| числ. УКивотьы его вс# сгор%ли, ло- 

растенгя. 

ЖИВОТОДАТЕЛЬ и ЖИВОТО- 
ПОДАТЕЛЬ, ля, с. ср. Сл. Тоже 

что „Кязлодивецб. 

ЖИВОТОЛЮБЕПЪ , биа, с. м. 2 
скл. ЛюбянИй жизнь, приверженный 

ХЬ здЪшней временной жизни. 

ЖИВОТОЛ{ОБИВЫЙ, ая, ое, Жа- 
вотолюунвб , ва, во, прил. Любяций 

жизнь, сшараюцИйся о продолжен!и 

Своей жизни. 

ЖИВО ГОЛЮЫЕ, 1я, с, ср. 2 скл. 

крадены.  рествянске животы. 

Улож. Ц. А. М. гл. 11. 25. 

Мадорватё, надсадитё животбд. 

т) ОшЪ излишняго усилмя призинишь 

ТГаща тя- 

Жёлу10 яошу, надорвалв, надсвдилв 

поврежден!е вЬ живош$. 

| Жив07д. 2) ОшЬ чрезвычайнаго и про- 

должительнаго см$ха почувсшвовать 

боль вЬ живош$5. Уакбо иного Шу- 

1 и.16, 270 668 надорвали животы. — 

$536 живота сталё. ОбразЪ выраже- 

н1я, изрявляющаго чрезибрную усша- 

| | лось 
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лосшь ошЪ несен!я или пащеня чето 

не по силф. Таша, меся 6олёшой гур- 

Фйнб, 0236 живота сталд. 

ЖИВУЧЙ ПЛАСТЫРЪ. Пластырь. 

способсшгуюций кЬ заживлен!ю раны 

или садна. БЁаилёной живуеей Лла- 

стыре. | 
; ‹ИВУЩЪ, ща, щё, прил. У пошре- 

бляется КЬ означеНю  жизошныхБ, 

кои послБ жестокихЬ’ или смерто- 

носныхЬ ударов живы осшаюшся. 

ЖИВЫЙ, ая, «ое, А явд, а, о, прил. 

1) НаслаждаюцИйся жизню, имфюциИй 

> 

жизнь, живуш!и. Со ищете живаго 

сб мертвыми? Лук. 24. 5. Онб еще 

жид. 2) Придается 

сшву назван!е с1е Богу для означе 

по превосход- 

итя, что ныШЪ никого другаго суще 

ствующаго . безначально и безконе- 

чно, кромБ Бога. Живб ослов 
я Олагосл.венб $0гб. Псал. 16. 47. 

Заклиню тл $огомб живымд. 

Маше. 26. 63. 3) * Говоря о человт- 
хБ и живошныхЬ: проворный, распо- 

ропный. Озб жнгой ларенз. 4) * ВЪ от- 
ношени кЪ вещамЪ значишЪ: а) Го- 

воря о прозябаемыхЪ: невредимый, ЦЗ- 

лый, сохранный, не завялый, свЪжИй. 

6) Явный, очевидный, дйсшвитель- 

ный. (Ты я. живой лрим#рб 

кб лодражаяйо. Ии$тё живое ЛРЕД 

ставлеше о прошедшем. 

а д ль и И Е тт 

и 448 
зулб. Живое воображение. `Быстрой, 

пылкой, осшрой разумЬ: воображене 

проницательное ‚ одаренное 

способноспИю скоро, легко понизашь, 

острое , 

овшишьв. — „Аивыя выраженРя, Ш. в. 
Исполненныя осшроты, пылкосши 8Ъ 

воображен!и; или слов сильнызЪ и 

изображающих шочно предлагаемое, 

Согинене с наполнено живыми вы- 

раженл.ни. — „Живые глаза, т.е 

острые, веселые, прияшные глаза. — 

Живое лице, или у него лице’ жизо, 

Лице б$лое сЪ приямнымЪ румянцемь, 

-Товоришся шакф же о живопис- 

ныхЬ  изображенгяхЪ челов ческихЪ, 
когда на оныхЪ чершы лица изобра- 
жаюшся сЪ прияшною б$лизною и 65 

руманцемЪ. о„Мице, изо/ражеше ‘во | 
налисано живыни краскажи. — Жя- 

в0й_ 168716 66 лицф. Лице имфющее 

8Ъ себъ бълизну и румянецЪ. — Жя- 

вой языкб. ЯзыкЪ, кошорымЪ цЗлой 

какой нибудь сущесшвуюнтй народЪ 

говоришЪ: прошивуполагается 935 

мертвожу, т.е. изЪ употребления 

вышедшему. — „Жисая вёра. ВЪра 

соединенная СЪ добрыми д$лами. — 

Живое серебро. Ршуть.— Живая 60- 

да. Вода ключевая, проточная. ВЪ Се. 

Писан!и означаешся чрезЪ Живу. 

оду. Благодашь Божя. УШене ота- 

виша истоснчка воды живы. Терем. 2 

Говорится щакр же: хАнвой ра-: 13. И далд бы ти воду жйсу. Тоан, 

4. 
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д. то. — Живой огоне. Огонь, добы-| бляешся кЬ означенно шфлЪ, коихЬ 

шый' посредешвом шген{я из дере-1|часши шоль слабо между собою сое- 

ва. -—хАнвой .и0стб МосшЪ, сосшоя- | динены, чо сами собою шекушЪ и 

ций изЪ судовЬ или плошовЪ, а ино!- | опа ляются. 803448 я вода СуП8 

да изЬ брезенЪ ‚ коихЬ концы про-] 4$ жидкая стилти. 2) Противупола- 

долблены и соединены канатшами › таешся густому. УАямщкое 40 10ко. 

сквозь уши продпыми, и которой по’ Жидкое ливо. 3) Говоря о волосахЪ 

вскрыиИи р6кЪ назодятщЬ $; а вЪ нуж-|или шерсти: РБдкй, неплотно, не- 

номЪ случаБ для пропуску сулозЪ | часто между собою соединенный, 

разводяшЬ. — „Кавал гра.иазяя. Гс-| Жидке волосы.  Кндкая Шерстё. 

воришся ВЪ просшорЪ'Ии вЪ шакомЪ.| Околышб жидскд. 4} * Гиою, ияг- 
случаф, когда кто`швердо изусшно: к. „Кидкой лрутд. | 

пересказываенЪ о какомЪ либо произ- ЖИДАКО, нар. НекрБпко, неплоит- 

шосшаи, или что нибудь порученное {| но, негусшо. „Хидко свареньр киселё, 

ошЪ кого. —Ма живую нитку. ЗначишЪ | лица и 
| ‚ 

у швецовЪ и швей: Рбдко сшегая для|\ ЖИДКОСТЬ, сши, с. ж..4 скл. г) 
снаровки или для причфриван!я, чшобы | Свойство жидкаго шфла. „58 сид 

посл$, сшивЬ порядочно, можно было | веществ много жидкости. 2) Говоря 

удобно выдернуть нишку С7егатз ‚| о волосахЬ или шерсши: р$дизна, не- 

СВЕТ 8 ЕТО НИ Жив. Ю  интку. плошность. „Кидкосте во40с08б, шев- 

ЖИГУЧШИ ‚ ая, ее. „И. 12/78, а, е. | сти. | 

прил. Придаечое произзасшенямЪ , ЖИДОВНИКЪ, ока, с. м. 2 скл, 

хоторыя мЪфлкими своими осштями, | КусшЪ. Корица р!хшеа. См. „Эоло- 

‘проникая ВБ скважины кожи, сшре- | марнихё. 
хомут, производяшЪ зудЪ. /Кингусал ЖИДОВСКЯ ВИШНИ. См. Фиш- 

кролива. | я жизовская. 

хиИд ИТЬ, разжидипь, жихжу, ЖИАОМСЬЪ, а, с. м. АА ндо-иорка, 

лишь, разжидилЬ, разжижу, дишь (ки, с. ж. СкучецЪ, скряга, лихоименЪ. 

гл. д. ДБлашь чшо жидкимЬ. Фазжи:- ЖИД ЪТЬ ‚ отжидфшь, жидфю, 

ВИТ Кзасд. ешь, отжидфлЪ , ОШЖидЬЮ , ешь, гл. 

ЖИДКИЕ, ая, ое. Жядокв , дкА, ср.2 спр. 1) Говоря` о тусшой влажно- 

дко, и умал. ХКиденё\Тй, ая, ое, Ки-| си: становишься  жидкимЪ. Лаз= 

Аёнскб, нька, нько, прил. г) Упошре- | 726096 ‚, взваюб жид8етд, отжид&б. 
Частё И. $9 | 2) 
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_2) РёдЬшь, становишься р$5АкимЪ. 

_ Фолосы лося горяеки жид807б. 

ЖИЖА, и, и умалиш. Жяжица, 

ры, с. ж. г скл. Жидкость поверхЪ 
тустаго плавающая, ошЪ густаго 

ошд$лившаяея, Слитё, сцёфдитё жи- 

жу. 
/ &/ 

ЖИЗНЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

Способствующ!й кЪ сохранен!ю жиз- | 

ни; без чего живошное жить не мо- 

жешЪ. Жизненная сила. Жизненные 

соки. ? | 
ЖИЗНЕОПИСАНЕ, 1я, с. ср. 2 

скл. чьих нибудь дБЛЬ. 

„Жизнеолисаяе древнихб ироееб, зна- 

Описанте 

„ненитыхв „иужей. 

ЖИЗНЕОПИСАТЕЛЬ, ля, с. м. 
2 скл. Описываюлий или описавций 

чБи нибудь дЪян!Я. 

ЖИЗНОДАВЕЦЪ, впа, и „Кизно- 

дателе, ля, с. м.2 скл. Сл. Подашель 

жизни, виновникЪ быпия ‘чьего. На- 

зван!е се придаешся единому. Боту. 

Люи отрокв 68 лещи, жизнодавее, 

“Чнеелолиб ороснлб еси. Ирмол: глас. 
6. н$сн. 7. о 

ЖИЗНОПОДАТЕЛЬ, ля, с. и. 2 
скл. Сл. Тоже чшо /Кизнолавецдб. 

ЖИЗНОПОДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, 
прил. Сл. Подающий жизнь ./000- 
лытною десницею жизнололателгная 

твоя ребра @ома.ислыта Христе 

боже. Конд. вЬ Недфл, @омы, 

ЖИЗ. 45% 

ЖИЗНЬ ‚ ни, с. ж. д скл. г) Со- 

стояне, вЬ кошоромЪ находишся че. 

ловзкЬ, когда душа его соединена 

бываешЪ сЪ шфломЪ ; ̀ существованте, 

4Богб её виновникд нашей  жизин. 

„Чюбитг жизив. Мессастая сократи- 
ли его жизнё. Жизиг селовёсеская 

хратковрежненна. 2) Берешея за про- 

должен1е соединен!я души сЬ шЪломЬ, 

пт. е. за все время продолжающееся 

отЬ начала рожденмтя до дня смер- 

ши; иначе называешся : взкЪ. Храт- 

кая, долговременная жизнё. (Лесеще 

жизни. Жизнё наше естё сонб. 3) Об 
разь жипия в ошношени кКЪ нра- 

вамЪ и поведентю. Се406#кб трезвой 

жизни. «Жакова жизни, таковд и ко- 

нецб. Добродтеленою жизийо своею 

лриобр&л6 078 66516 локте. 4) 

Иногда значишф шоже, чшо зване, 

состоян1е. Онё избралб жизив цеди- 

ненную. 5) Говоришся шакЪ же вЬ от- 

ношен!и кЪ будущему состояню по 

смерши. Будущая, Олаженная жизне. 
ЯНаслёдницы Фудемб ло уловавю 
жизин вфеныя. Тиш. 3.7. 6) Гово- 

ришся шакЪ же о живошныхЪ, доколБ 

они пользующся орудтями чувсшво- 

ван1я и движеня, и о расшеняхБ, 

докол5 он имфюшЪ силу, способ- 

сшвующую кЬ прозябентю. 

Говорится так же: Оставив 
жизиг, ш.е. умерещь. —Озня!з жизиг. 

Умер 
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Умершвишь, лишить жизни. — 7/о- 

терлтё ЖИЗиб. Лишишься жизни. — 

ЯТолагатё за кого жизиг. У мерешь за 

кого, зацищашь кого до послФдняго 

издыхан!я, до посл5дней капли кро- 

ви. — Фести, лровождать жизне. 

Жишь. — Оф нерад8 и жизни. Го- 
воришся вЪ случаБ несчасп!я или пе- 
чали сод$лывающихЪ жизнь неснс-= 

сною. —Ялагитв жизиё. Жить ВЬ 6$Ъд- 

ности, ВЬ несчасп!ии, вЬ болБзняхЪ, 

вр сшраданйяхЪ. — У/окушатесл, ло 

слгатё на ггю. жизиг. Сшарашься о 

лишени кого жизни. о 

ЖИЛА, лы, и умал. Жялка, ки, 

Жилоска, ки, и увелич. Жялища, ши, 

с. ж. т скл. 1) ВЪ ш$лоразЪяшель- 

ной наук шакЪ называешся всякой 

сосудЬ, кровь и друпе соки вЪ себЪ 

содержацИй; шакЪ же концы мышпЪ, 

коими онБ ушверждаюшщся. 2) У ру- 

докоповЬ называешся вещесшво, 

имфющее прошяженте 

вр себБ мешаллическую руду. Жила 

‘золотал, серебреная. 3) ВЪ деревахЪ 

и &Б швердыхЪ камняхЬ называются 

излучистыя, длинныя и узенькя от- 

личнаго ив$ша струи, полоски. Ор3- 
х0в0е дерево иножество иифетд вб 

60% жилокд. „Иарморв сб офлыии 
жилка.ии. — 

„Кнла Сюгая, Ащепа. Трубка 

8 ш5лБ живошномЪ изЪ перепонокЪ 

и содержащее. 
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сосшоящая , упругая, имБющая видЪ 

продолговатаго конуса, внутри глад- 

кая безЬ захлесшокЪ, истончеваю- 

щаяся по мБр5 раздВлешя ея на ош- 
расли, принимающая кровь изЪ лЪва- 

ЖИЛ. 

ЭКила крововозвратнал. Уепа. Со- 

судЬ кровяной СЪ захлесшками вну- 

при, помонМю коего кровЪ кБ сердцу 

возвращается. 

„Жила сухая. Теп4о. Часть 
вЬ шБлБ живошномЬ бЪлая, швердЪй- 

шая и боле шягучая изо всЪхЬ во- 

локон, мышцы сосшавляющихЪ, и 

коихЪ оная сосшавляешЪ концы, вЪ 

неподвижныя шочки ушвержденные. 
Жила гувствеяная. Мегуиз. ТакЪ 

называюшся вЬ шФлБ живошномЪ мяг- 

65ловатыя, на подобте ни- 

_и позвоночнаго 

КТЯ, 

шей ошЪ головнаго 

мозга распросшершыя по всему ш$лу 

разной шолщины часши, составлен- 

ныя изЪ мнотихЪ между собою вдоль 

сложенныхЪ шонкихЪ шрубочекЪ, со- 

‘держащихЪ вЪ себБ продолжене она- 

го мозга. ПосредствомЪ ихЪ произво- 
дяшся вЬ шЪл5 живошномЬ чувсшво- 

ван1я и движен!я. 

кто 
при- 

сшонарод1и называющЪ шохо, 

з. 

го сердцеваго дуплеца и проводящая 

оную во вс$ часшицы Ш$ла живош- | 

наго. ТакЪ названа по шому, чшо вЪ 
ней ошущаешся бенте. 

и 

ЖИЛА, лы, с. общ. т скл. ВЪ про-. 
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у 
г 

<. гу я. *1^}, Ро „я 

привыкЪ. спорить вЪ какой либо игрЪ. | ЖИЛИТЬ, жилю, ишь, жилил}, 

Ме игиий сб вииб, 0йд прЕесанкой жиль, тл. сред. 3 сир простонарод. 
й 
, 

жиа. на Споришь вЪ и!рЪ. Сё янив 

` ЖИЛЕНЕ, кал, кое, прнл. ста- #гра7 6 ЛЗ, о. всегда жнлитб. 

рин. Обывашельскй. Белкрхд гн#0вб | ЖИЛИТЬСЯ, важилишься, жилю- 

жилецкихв и уззднылхб сошныхв 410- ея, лишся, нажилился ‚, нажилюся, 

цей. Улож. Ц. А. М. тл. ог. 4. | лишся ‚ важилься. гл. 069. 3 сир, * 

ЖИЛЕНПЪ, льша, с. м. о скл. Жи. | Сшараиься › силишься; папрягать, 

яйца, цы, с. ж. ТТ СКл. г) Постоя-, упсшребляшь в свои силы, сшара- 

лен ‚ нанимаюцИй у кого для жи-` н!я КВ, чему. | 

пельства своего домф или покои. | ЖИЛИЦЫНТЪ, на, но, прил. Жили- 

ЯПуститв кб се0Ф жилаца. „Держать, Ц принадлежаций „Килицыяо ижф ше. 

жиаецовд. Житв в8 жилгцахв. 2): ЖНАШШЕ, ща, с. ср. 2 скл, Ойи- 

СЪ ошрицашельною частице не гов = шалище; меешо или дом, ГАЪ ко 

рипся о человЪкЪ. немошномЪ, коего ‚ живешЪ. 56 жилищахд иха да ие 0у- 

жизнь уже безнадежна. 0.6 ве жи- | 4етб живый. Псалом. 68. 26, 

лецё ‚ скоро урейб. 3) Сшаринное ЖИЛО, ла, и Жилеб, лья, с. ср. 

зване УБзаныхЪ  дворянф, погодно|2 скл 1) Жилое спгроене. Ма этом 

вр сшолий5 для воигской ‘службы пространств $. ме видно ни одного 

пребыван!е ниЪвшихр и по отправле- | жила, жилгя. 2) Называешся ша 

нш своей череды возвращавшихся | же разд или несколько покоевь 

2Ъ отчизны или вВЪ свои помъешья. | в. одномЪ ряду находящихся; ярус. 

Чин. о стшарин. Стшенен. 6 `сшран. | Иначе франпузскимЪ словом назы- 

Яилёцы жаловалися в6 "Шосков ке |ваешся Эжажб. „об 068 одномд 

аворлне в в6 гракждансые и лридоор-| жил$, жильв. Жить в лервонб, в0 

зые сины. влоргожб, вв третвежб жилё$. 
г \^ `. и ыы | 

ЖИЛИСТЫН, мая, шое, „Жи. ЖИЛОВАТЫЙ, ая, ое, /Кнлова тд, 

анстб , а, о, прил. 1) Много жилЪ |а, о, прил. ИзЪюций мно:1я и тол- 

им ющИй, наполненный жилами. Ра-|стыя жилы. „Авловатыля руки. „А в- 

на, пригиненная 66 жилист:й састи | ловатал говядина. 

тфла, ОСывает8 оласна. 2) ИчБюций 

`толстыя, напряженныя жилы. „Ки 

дитыял руки, ноги. 

ЖИЛЫЙ, ая, ое. прил. Говорится о 

дом или вокоЪ, въ коемЪ люди жигуть. 

„Кнлое строеше. Жилые локон. 

ж #- 
з 
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Миаая залисё, старин. 

что жишейская запись. „Я колорыя’ 

хчоыл залися 56 хололёи приказ 

в8 киноахд 0 

Г А. М. гл. 10. 45. 

ЖИЛЬ, лья, с. ср. См. Жило. 

ЖИАЬНЫЙ, ая, ое, ирил. 

> 

пнадлежаний, 

ЖИЛЬНОВЪ, 
—— 

ва, во, прил Жиль- { 

пу принадлежащий. УКилецовы ло- 

жигики. 
/ 

, , 

ЖИЛЯТЬ, жильнуть, жиль"УулЬ, 

ЖИЛЬНХ, нешь, жиляю, ешь, Гл. д. 1 

сир. ЖаломЪ язвишь, колошь. Л0.4#4- нымЬ, 

ры, елы Жи 110116: 

ЖИМОЛОСТИНА, вы, с. ж. г скл. | К1е; ивфшочки шакь же вдв. ИНЪ, 

Жимолосшной прушЪ. 

Жимолостникъ, 
скл. КусшЬ жимолости. 

ЖИМОЛОСТНЫЙ, ная, ное. прил. 
Жимолосши принадлежанций, ош жи- 

ка, . С. 
>> 

молосши взятый. Аи Иолост ий 

лрутб. Абииолостныя ягодь, 

№инолостное масло. Масло изЪ 

жимолосшна!о дерева вр горшкахЬ вы- 

шапливаемое, упошребляемое просшо- 

людинами для разбивангя опухолей. 

ЖИМОЛОСТЬ, сши, с. ж. д скл. 
Гоп1!сега хуозеи. КусшЪ немно 

то выше сажени выросшакийи; кора 

на нем изЪЬ сБра. б$лая, гладкая; 

составЬ дерева бЪлой, весьма вязкой, 

идитб не залисаны. Улож. лыхЪ: 

| круглыя, сочныя ‚, красныя, 

{ ШОМПОЛЫ , 

 СХО1СШВуюЮцИЙ 
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Тоже ‚! листы кругловатые, осшроконетные, 
другЬ прошивЪ друга расположенные; 

по два ивБшка на одней ножкЪ бБ- 

плодЪ  составляюшЪ ягоды 

По двБ 

одна НодлЪ другой плошно сидящия, 

заключаюнИя вЬ себБ по чешыре зер- 
Жиль и р В 

нышка. Дерево упошребляешся на 

чубуки 

пинаюшся разныя ЛЪсныя 

и проч. Ятодави 

пшякы, 

ЖИМОЛОСТЬ ТАТАРСКАЯ, 
Говасега тагагса. КусшЪ во многомЬ 

Я) 

но гораздо вице расшуций ; 

преждеописан- 

лисшы на немЬ серлпеобразные глад 

но 

бл$ днаго мяснаго ивфша; ягоды поч- 

м. 2 | ши сросиИяся, ИвЪшШа блБдноранжева- 

го. РосшешЪф вЪ Сибири. 

ЖИРНО, нар. Много жиру» СЪ жиз 

ромЪ, тучно. 

ЖИРНОСТЬ, 

Тучность. 

ЖИРНЫЙ, 
прил. 

Ж. 4 скл. 
„=“ 

сши, с. 

ая, ое, „Аиренд, на, 

но, 1) Отвосишельно кф жи- 
вошнымЬ: тучный, дородный. „Аи-. 

Ной 1610646. УКирное „илсе. „Кир- 

ная г влана. Кирчыл лтицы, ры- 

1сы. 3; Ошносишельно кЪ похлебкамЪ: 

много жиру вБ себфЪ имбющлй. 

выя щи. Кирная ложлебка. 

ИКир-. 

Кйриня земля. Земля, сосшоя- 
рая 
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шая изБЬ часшииЪ 

спосп$шесшвующихЪ: черноземВ; про- 

сухому пешщаному 

КЬ ох 8 

тшивуполагается 

кряху. | 

ЖИРОВАТЬ, жирую, ешь, жиро- 

вАлЛЬ, гл. ср. 1 спр. 1) Говорится о 

рыбЪ, когда она по ‘поемнымр м5стамЪ 

гуляетЪ, Фесною рыба жируетбд ло 

зайтищамб. 2) Во псовой охот го- 

воришся о звЗр$, когда оный, будучи 

‘сышЪфЪ, лежиюьЬ на ОднОмЪ мЪст$. 

ЖИРОВЫЙ ‚ ая, ое. прил. Говоря 

о. мясахр значишЪ: тдБ большое ко- 

личество жиру скопляешся ; шучныя 

_прорости зЪ себф имБюций. „Киро- 
выя „и5ста вё стлегз. | 

Кировая рыба: Рыба, которая 

ловишся по поемнымЪ м$сшамЪ. УЖи- 

ровой осетрб. „Кировая стерляд. 

_ Жировыя Лица. ВЪ просшор: 
называюшся яица, кошорыя курица 

кладешЪ безЬ пъшуха, и кошорыя 

‘бываюшЪ безплодны. 

ЖИРЪ, ра, с. м. 2 скл. ТукЪ; ве- 

‹;деешво сальное, удоборастопляющее- 
ся, находящееся по разиымЪ часшямЪ 

шла живошнаго. „Залльиз жиро.мд. 

`ЗРастолитё жирб. 38 кита выту- 
то столёко лу4дб жиру. 

ЖИРЬТЬ, пожирфщь | жирю, ешь, 

пожирёлЪ, ножирфю, ешь, пожирЪй, 

гл. ср. 2 спр. Тучи5шь; шучнымЬ, 

`жирнымЪ. становиться › дБлащься. 

ЖИТ. 460 

Оф было лохуд#лб, но ОЛЯтё Жи. 
рётз насинаетб. Скотина, лтицы 
жир$ю01б. | 

ЖИТАРСКИЙ, ая, ое. Житарскв, 
ска; ко, прил. Сл. КЪ житарямЪ оп- 

Согрфши  сторёйица 

житарскб гослодину своему Зарю 
бенлетско.му. Быш, 40. т. 

ЖИТАРЬ, ря, с. м. > о Сл 

ПрисшавЪ ‚ инфюний надзиран!е за 

хлЪбомЪ. о — 

ЖИТЕЙСКЙ, кая, кое. прил. Ко 

временной жизни принадлежаций. О».6 

носянийся. 

легали и ббгатетва в сластеми жи- 

тейскигмии ходяще лодавляются. Лук. 
8. 14. Внеилите себЁ, да не ког 

отлегаютв. сердца ваша ов яд 

емб и лфяяствоиб в легальии жи- 

тейскиии. 'ТамЪ же 21. 34. Жктей- 

СЯ ЛОЛЕСЕНТЯ. Думать, ло-мыш- 

417, лещися о житейско.мд. 

Житейская залис, сшарин, 

Обязашельсшво, запись, чшобы у 

кото прослужишь, прожишь ВЪ услу- 
жении изв5сшные годы. а такилд 

тлглыхв людей нетяельиб аюдямё 

житейских залисей на многе годы. 

не залисыгати. У лож. Ц. А. М. глав. 

20. 116. 

ЖИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл, Оби-. 

тшатель , обывашель, живущий , оби- 
щающий тдБ посшоянно. Уородской, 

сел$* 



д. 6 1 ЖИТ. 

селвской , 4еюевенской жителг. УРГри- 

афлися единому 076 житель 

страны. Лук. 15. 15. 

770Я 

ЖИТЕЛЬСТВО, сшва, с. ср. 2 скл, | 

т) Сл. ЗначишЪ шоже, чшо жишие. 

Ихб же взирающе на сконгаще жи- 

телёства лодражайте в8р# илд. Евр. 

13 7. 2) Жилище, обишалище. Онб 

жител5С7160 И.2еб 66 такоид-то 

4о.м2. 

_ ЖИТЕЛЬСТВОВАТЬ , жишельст- 
вую , ешь ‚ жительстшовалЪ, жишель- 

сшвуй, гл. ср. 

дать, 

г спр. 1) Препровож- | 

весши жизнь. Со страхо-иб | 

житАя вашего врежя жителёствуй- | го 

_ те. г Пешр. 

весши 

т. 17. 2) Постшупашь, 

себя по извфсшнымЪЬ прави- 

ламЪ. 9/огто языки нудиши Уудей- 

ски жительствовати. Галат. ТА. 

Хоже иуарствовати и тёиё же 

лравилолиб  жительствовати. Фил. 

5. ТО: | 

ЖИТИЕ, Я, просшоже Жилзё, ъЯ. 

с. ср. 2. скл. 1) Тоже чшо „Жизив во 

> и 3. знаменованияхЪ. Страхолиб 

смерти грез все жите ловинни 01- 
211 ]2а00т5. Евр. 2. 15. Скусатв не- 

ссастнымб жипиелиб. Сконгатв жи- 

2. 

те свое. безмолвное и тихое житйе, 

Ты лося довалб еси мову усенйю, жи- 

"710. 2. Тим. 3. 10. Яести строгое, 

лостоянное жите. Селовйкд святаго, 

этрезваго життл. 2) ОзначаешЪ шакЪ 

ЖИТ. 463 

же описан!е жизни и достопамят- 

ныхЬ чьихЬ дЪлЬ. 7/исатё, сита 

жийя святыхб. ЯУГлутархб олисы- 

валб житуя славныхё „мужей. Жи- 

те УТетра великаго. 3) Ошноситель- 

но КФ м$сшу значишЪ: жишельсиво, 

обитан!е ; препровожден!е жизни вЪ 

какомЬ либо изсш$, Скузное, веселое 

Житея коли/ не даватев. % Без- 

покоишь ‚ не давашь покою ‚ шрево- 

жишь. 59710728 озорникбд никому жЖи- 

2726 Я ие даетб.— Житёя кому ‘076 ко- 

го #576. НШ покою кому ошЪ ко- 

Отб него никому житья н#тб. 

‚Онб гелов$кд вадорливой ‚ сераитой , 

св нииё жителя не удетб. — М 

житзе, а тасленици. Потоворка ВЬ 

 простор$чи употребляемая кЪ озна-. 

чентю изобильнаго, веселаго ГдВ, или 

у кого жищья. бу эмаиб не житие, 

а таслевица.—5Ще кв житвю бтало. 

Говоришся шогда, когда кто не ра- 
дишЪ .о дом своем или вЬ домаш- 

них дБлахЬ по шой причин ‚, чшо 

неошмфнно должно перем$нишь свое 

жилище. | 

ЖИТ и ЖИТЬИ ЛЮДИ, инох. 
числа ‚ етарин. Именишые граждане, 

кои по досшашку своему ошличаемы 

были. ЯГойде кб нему (кЪ В. Князю) 

Зладыка овогородскй бефвлий , а 
| сд 
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сб чниб бояре н жити людн. Цар 
стив. лвтоп. сшр. 234. 

ЖИТНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. ЗвЪ-, 
рокф. Миз аегаг!из. ТакЪф называешся 
порода мышей, которыя вЪ скирдахЬ, 

одоньяхЬ и жишницахЬ водяшся. 

ЖИТНИКЪ, ка, и умал. . Житии- 

сек, чка, с. м. 2 скл. ХлЪЬбЪ или 

валенецф изЪ ячменной муки пече- 

_ НЫЙ. | 

ЖИТНИЦ А, ны, 

Сшроен!е для хранен!я хлфба всяка- 

с. ж. т екл. 

то рода опредЪлемное, вЬ которомЪ 

сдВланы закромы или лари. Ючзорю 

житницы | 
Лук. 12. 18. Соб ретб лшеницу вв 

житчицу свою. Лук. 3. 17. Дралитв 

24504 вд житницЕ. Выстройив жит- 

‚ #ицу. 
_ ЖИТНИЧЕЙ, 

старин. Тоже 

сшавЬ, смошришель у жишнинЪ, 

ЖИТНЫЙ, прил. 

Житу принадлежащий, 2) ИзЬ ячме-‹ 

ня или жима пригошовленный, Жит- 
_ вой хл50б. Житная каша. 

„Кнтной `дворб. Строене, для 
хранен!я всякаго рода а. опред$- 

ленное: = 

ЖИТО, па, с, ср. 2 скл. т) Вооб- 

те хлЬбенныя | растен1я. 2) Ячмень. 

ШКатё жите. 

моя, и болешил созижлу. 

чаго, с. м: 2 

чшо’ житарь , 

СКЛ. 

при- 

ная ‚› Ное. 

Е... 
№... 

$... 

Жито цефиеяб, от- 

ых 0. 3) Самое зерно хлЬбенное. 9! 

т), 

ЖИТ. 6 

-1собру вся жита моя Лук. 12. 18) 

ИИшокв жита. ЗГродазате, ‚› лолу: 

ла жито. Хор. из ай Жи- 

Раздача. хльба по известной мЪрф. 

ры во вретя житом Арте. Лук, 

42. 

^ ЖНТОМЕРЪ, ра, с. м. 2 скл. Сл, 

Раздавашель жиша, хлЪба по извфси+ 

ной МЪрЪ. | 

ЖИТОПРОДАВЕЦЪ, ва, С. М. 25 

скл. Сл. ТоргуюцИй мукою или‘ зер- 

новымЪ хлЪбомЪ. Яже 0 лин 4- 
риан#. "ИнкаонскЕя страны синомв 

житолродавенцв. Сл$дов. 

| тоиб р 

ЖИТОМЪРЕ, 1я, с. ср. 2 скл. Сл, 

Псали. 
| | 
Ноябр. 29. 

ЖИТОХРАНИЛИШЕ, ща, ‘с. ср. . | 
скл. Сл. Сшроене`, тдБ хранится 

жит о: жишнипа. 
ЖИ, 

вешь, прожиль, проживу, вешь, 

ср. 3 спр. 1) Существо- 

находиться вЬ 

прожить ‚ живашь, живу, 
Пра 

‚ ЖИВИ. ГЛ. 

‘вать, имфшь быште, 

В, О лежб жизеиб н движЖеЕМ 1. 

| Двян. 17. 4. УКнлд, 

итд. Сколёко ий Житб, 

2) ВЪ ошношени кЪ про- 

‘души СЪ ш$- 

ломЬ значишЪ: препровождать время 

жизни. кул‘ живуще (6 свон.ин Же* 

нами + Пето. 3. 7. 

Жит 6 горо4$, Лри 4ворз, 68 4е- 
ревнв 

лрожичб сто 

а умереть 

вадобто. 

долженю соединен1я 

ло }83у. а 
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ревн# , вб оббществй, 

Житё вё ОГЕдности, в8 изодилт. 3. 

Обишать, имёшь тд жилище. /ея- 

телю, га живелши? Тоанн. т. 38 586 

Фосфи живутб разлиныхб в#рб на- 

роды. Оьб живетб вд своем, вд наем- 

ном д0м#. 4) * Содержашь ‚себя, 

кори 68 Я доставать, получать про- 

пишан!е. /Кяветвё лодаяи еб. Житеё 

своня трудами, рукод #476.4б. 5} 

ВЪ нрав. смыслЪ: поступашь , веспеи 

себя. Онб живет, какё сестно.му ге- 

довфку' должно. Житё  воздер- 
жно, скромно, тихо. Очб жилб,‘какд 

надлежнтб истинному лристанинц. 

Ище ты, Зудей сый, язысески, а ме 
Уудейскя живеши. Галаш. 2. 14. 

`Говоришся шакф же: Онд жя- 

ветб толёко для себя, Ш. е. печешся 

единственно о себБ самомЪ. — /Киттз 

_вё. мир. Препровождать жизнь вЪ 

согласти, ВЬ спокойсшви. — Жаждой. 

живетб ло своежу, Ш. 

ешЪ согласно СЪ расположентемЪ сво- 

е. посшупа- 

ихр мыслей ‚ по своему желаню. — 

„Житё сб к&мд дружно. Имьть СЪ кБмЪ 

дружесшво, приязнь, согласие. — Жить 

в5 ‚‘Несоглася, 

бережливосшь &Ф содержани себя, 

вЪ своихФ расходахЪ. 2) Кшо знаешЪ 

св шское обращеше. и посшупаетЪ 
_Частв П. 

вб усдннени. -осторожно, принаравливаяся 

_ 64 ссорф. Ссориться | 

сЪ квиЪ.—Онб у изфетб жите. 1) Го- 

зоришся о шакомЬ, кто наблюдаешЪ. 

50 

ЖИВ. ЖЛ: 

КЪ об- 

стоятельсшвамЪ времени и ко нра- 

вамф шЪхЬ, СЪ коими имфешЪ. обра- 

#66 

щен1е, наблюдая изЪ шего свою. поль-. 

зу. — Житё в$ тайн. Укрызаться.. 

Пословицы : жяветб, только не- 

00 колтитб. У пошребляешся вБ про- 

сторфч1и кЪ озиаченю человфка не- 
способнаго , ‘безполезнаго. для обще- 

ства, лЬниваго. — УКиветб какд ды 

денз кф весерц. Не разн» не печется 

ни о чемЪ. | 

Потоворки: „/Аимё ви$ст® я ужще- 
‘ретё вт: т$. Говоришся вЪ случав 
‘изЪявлен1я кому нибудь привязанно- 
‘сти, дружеской любви. — 10% ств 

Говоришея 

..НО $0 

дя жи!5 весело. 

о людяхЬ. недосташочныхьъ ‚, 

гласно вЪ семейств зиБущих у и о 
шакихЪ, кои: не думая о своей `поль- 

#Фсего , 

3$, занимаюшся шолько забазами. 

ЖА 
_ЖЛУАИ, ДЕЙ ‘с. иноЖ. 4 скл. 

рам вЪ каршахЪ, означаемая чер- 

ными крестиками , Кресты 

называемая. Играть, вскрыт: на жлу- 

аяхб. | | 

ЖЛУДОВКА, и с. ж. г скл. Жлу- 
довая карша. | 

жлудовый, вая, вое; прил 
КЪ жлудямБ относящийся, принадле- 

Жлуд0в0й 7736. Жлудовал 

иначе 

жай. 

ассятка. 

ЖМ. 
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у ва, с. ср. 2 скл. 

‚ ЖМУРА, ры, с. общ. 1 скл. в про- ' Собиран!е жашвы › жацИе. У/родод. 

отор$ч: Говоринся о шомЪ, кшо при- 

выкЪ жмуришь глаза, 

ЖМУРИТЬ ‚ зажмурить, жмури- 

вашь, жнурю ‚ ишь, зажмурилЪ, за- 

жиурю, ришь, зажмурь, гл. АЪИ. 3 

впр. Закрывашь несколько глаза В$- 

камин. Заж/Иуюить глаза. 

ЖМУРИТЬСЯ, ажнуриться, жму- 

рюся, ишся, зажмурился, зажмурюся, 

ришся, зажиурься , гл. возвр. 3 спр. 

ЕБсколько , слегка жмуришь › закры- 

ВАШЕ СВОИ Глаза. | 
ЖмуРКИ, рохЪ, 

скл. РодЪ игры, вЪ которой одинЪ 

изЪ играющцихЪ (#Ъ завязаиными гла- 

зами ловишФ другихЪ около его 6Ъ- 

ающихЬ,и когда кого изловитЬ, пот 

должен заступить его исто, Иг 

ра 66 жуки. 

р ЖН.` _ 

| „Заавих ва, 30, Прил. 

вринадлежаний.. | 

`‚’ ЖНЁЕПЪ, ца, с. ма скл. УКия- 

ча, цы, ©. Ж 1 скл. Жатель, шошЪ 

кшо жнешЪ. Яаня.мамз жнецовд. Да- 

_Жнецу 

ватё ллату жнеца.мд. 

ЖНИВО, ва, с. ср. 2, скл. 1) Со- 

лома, осшавшаяся ‘посл$ жашвы на 

паши$. Яжесь жниво. 2) Самое мф- 

ешо, сЬ кошераго сияшЪ, сжашЪ хл56Ъ. 

Фыгнатьё скотину на жниво. 

с. ж инож. т| 

Фо время Жнитед 

жарке дня былн. 2) Самый хльбЪ 

кЪ жапию предлежащии, готовый. 

сего крестелиина жнитва иного. 

_. Жо. 

ЖОХЪ, ха, и ‚умал. Кошохв, шк, 

с. м. 2 скл. простонар. ТакЪ назы- 

жается жни!60. 

вается плосковашая и желобоватая 

сторона. у бабок, которыми игра- 
юшЪ робяша. Сёл Уа0ка лрежде ал- 

‘жетб жохонб ‚ тому бить вб коб. 
Игре 88 жошки. | 

| ЖР. 

ЖРАНЬЁЕ, нь, © р. @ скл! 
ВЪ простор$ч{н значитЪ: многоядънЕе 

сЬ жадносш!ю. . 
ЖРАТЬ ‚ пожрашь или сожрать, 

жру, жрёшь, пожралр и сожральЬ, по» 

жру # сожру ешь, пожри # сожри, 
гл. А, Е спр. вЪ просторфч1и упо- 

реб: поглошашь, сЪ жадносп!ю сеть. 

Свичгн жрутб кормб. Болешля ры- 

бы ложираютб „налыхд. Цтки (0- 

$ 

жрали много’ корму. 

ЖРЕЫЙ, б1я, с. м. 2 скл. Сл. 1) 

Судьба, учасшь. Сожал578 0 неля“ 

стно.ид гвенб жредбзи. Сиертё ест 

обЩЙ. всЁм8 геловфкамб жреб 28. 2) 

Особенно пакЪ называющся знаки, к4- 

КОвЫе употребляены бываюшЪ при 

ТраздфлЬ, или при р5шенфи чего. Раз- 
дзанша 
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Алиша ризы его,  вереше жребГул:! 

Маше: 27. 25. ЭТаде жребай на’ 

/Иятота. АЪян. т. 26. 

ЖРЕБОДАЯНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Сл. Раздфлен!е по жеребью. Хадён.мб. 
землю уженб жресодаянул. _Исал. 

77. 55- 
ЖРЕНТЕ, н1я, с. ср. 2 скл. Сл. 

Приношен!е жершвы Боту. 

_ЖРЕТИ, 
жёрлЬ, пожру, &ши, пожри, гл. д. 2; 

спр. Сл. ЧНриносишь ч шонибудь 

в жершву Богу 

обрядлми 

ни КЬ древнимЪ ГудейскимЪ жер- 

` швоприношен!ямЪ; шакЪ же кЪ озна- 
чентю' жершвЪ , 

пожёрши, жру, &ши, по- 

сЬ извБсшными 

говорится В ошноше- 

кои приносины были 

язычниками. „10о.мб да созиждется м 

тесто ‚ наёже жрут жертвы. г. 

Эздр. 6. 3. „Крецб „Д1евё лриведе 

юнцы, я лричесе вёнцы лредб врата, 

сб народы хотяше жрети. Дъян. 14. 

13. УУарё я вси люд ложроша жер- 

твы лредб Уослодемб. 2 Парал. 7.3. 

ЖРЕЦОВЪ, ва, во, прил. Жрепу 

принадлежащий. Жрецовд` в#чокд. 

‘ждаше нхё, 

ЖР. ЖУ. 450 

12. 2) Говоришся шакЪ же о языче- 
скихЬ' священносл ужишеляхЪ,  кото- 

рые избираены были приносить жерш- 

вы ложнымЪ богамЪ. „Крецы Яаа- 

овЫ. Жрецы ны Илолло- 

Новы. | 

Сл. Первосвя- 

щенникЬ у древнихЪ народовЪ. 

ЖРЕЧЕСКУИ, ая, ое, „И лёссскб, 

ска, ско. прил. Сл. 

уКрёцб великтй. 

Принадлежашй 

жрецамЪ. Я/рихождаше отрожб жре- 

сескд. 1 Царст. 2. 13. 

ЖРЕЧЕСТВО, г скл. 
Сл. Досшоинсшво , сазЪ , должность 

жреца. Говорится К 

древнимЪ ТулеямЪ и КЬ язычникамЪ. 

ства, С. ср. 

вЬ ошношен!и 

Устави ему жрегество. 1 Макк 7. 9. 

ЖРЕЧЕСТВОВАТИ ‚ жрёчествую, 
ешь, тины жрёчествуй, гл. 

ср. зван!е жрепа 

отправлять до- 

„Ялким8 лредвд- 
хотя жреесивоватн. 

и 

”или имбшь санЪ, 

стоинсшво жреца. 

т Макк. 7. 4. 

ЖРИЦА , цы, 
шина избранная 

с. ж. т скл. Жен- 

приносить жертвы. 

ЖРЕЦЪ, ца, с. м. 2 скл. 1) Вет-: Говорится вЪ. ошношен и КЪ языче- 

хозаконный свяшенникЪ у древнихЪ „Жуица лод- скому богослужен!ю. 

ТудсевЪ. „Да ломолятся о цнеиб жрецб | лонова, ДТанина, „Иннервина. 

гр$ха ради сего. Левит. 5.6. Да лрн- 

месетб 10 кд жрецу, в взеиб жрецб 

отб нел лолну горсть, возложитб на 

жертвеннихв всесожженил. Левиш. 5. 
р— 

э 
о * 

ЖРИПЫШЪ, на, но, прил. Жриц$ 

принадлежащий. 

ЖУЖЕЛИЦА, цы, с. ж. и умал. 

у-. 



4, 
„Жужелка,^ки, по старин. Ку жел, 

‚ли, с. ж. Сагариз.. ПодЪ симЪ на- 

‚званемЪ разумфюшщся различныя, осо- | 

бливо _млктя насфкомыя, имфюшя 

 швердыя покрывала крыльЬ с ребромЪ, 

усы щетиновашые ; трудь сердцевид-. 

ную СЪ: закраинаии, ус5ченную. . СТИ, 

НасЬКоМыЯ | истребляюшЪ зародышей 

_яица же свои другихЬ ` насфкомыхЬ ; 

хлалутЪ ВЫ гнилое дерево, мохЬ, зем- 

лю и проч. | 

жу ЖЕЛИЦА, ы, с. ж. 1 скл. На 

заводахь. значишЪ пБну. ` Жел#зтал 

„жужелица. 
_ЖУЖЖАНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

_Шунь, производимый нифкошорыми 

‘насъкомыми. „УИухи 0Езлоколтб сво 

ид жужжанеид. — Говоришся такЪ 

же [ тлухомь. шопош$ , чем] 

‚ошЬ иноголюдства. | | 

ЖУжжАТЬ, прожужжашь ‚ жуж- 

‚жу, НШ, ‘прожужжаль, прожужжу. 

ашь, прожужжи, Гл. ср. г спр. г) Го 

‚ зоришся кЪ изначентю шума, которой: 

‚ иззаюшЪ. извфсшНыя насъкомыя ‚какЪ. 

о; шмели, мухи, жуки и пр. #7 и. = 

г ан жужжатд. ,‚ /Иуха лрожужжала. 

2) Говоришея также. 

_тлухаго ‚ неяснато гула, 

к означен!ю 

с. м. 2 скл. эса'а2Ас цв. 

потолще 
о [тлошки до конца зоба 

за 

слышимаго | 

Жу. - | 413 

ЖуковАТЫЙ, ая, ое, прил. Иную- 

ий на себЪ жучины. „Доска Жукова 
пая. 

_ЖУКЪ ‚а. и умал. ‚ Жрев, ‚Мка, 

| 1) Насвко: 

мое, имвющее усики ‘булавовидные, 

швердокрыля жесшк!я, передн!я го- 

лени. ср шипами. 2 7) Всякая яЯзвина 

на дерев. 56 фев „иного жуков 

иля жугиид. | 

ЖУЛАНЪ, на, с. м. 2 скл. Зы 
зеленой Кишайской лучшаго ‚разбора. 

ЖУулАНЪ. на, с. м. 2 скл. ап 

со[шно. Птичка ‚хищная, величиною 

сЪ снигиря; клюзЬ у нея ‘конической 

СЪ нагибонЪ; челюсть верхняя АлИН- 

‚не нижней $ при. КОНИ -&Ъ выемкою; 

голова и гузка СБАыЯ, спина кирпич- 

наго девша; ‘исподЪ начиная ошЪ 

‚также и. 

бока „изкрасна. — - бБлесовашы; прочая 

же часть испода бфлая ; ‘черная. чер- 

та. начинающаяся ошЪ основав1я гла- 

до ушей простирается, повыше 

которой находишся другая, бЪлал, но 

‘уже черной; крылья черныя сЪ бфлыйЪ 

пятномЪ,; хвостовыя перья. ‚ошЪ осно- 

ван1я до половины бфлыя, ошЪ поло- 

черных; ВИ. о выклюЮчая концы, 

> изЬ дали ошЪ. разговорояЪ, когда ино- среднйя же четыре пера всБ черны; 

т1е ВЬ одно время разговариваютЪ. 

Слышно толёко, сто жужжатбв дю- 

_ 4м. @ г4ё и сто неизвестно. 

ноги черныя, клювЬ черной, зЪ8Ъ 6$- 

р языкЪ раздвоившйся. Водишся 

Е 
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по кусшарникаиЪр на поляхЪ расту - | му. Жарйвль, или Керагл:. Ах]еа 

щимЬ. ‚БГ. Пшпица прилешная, при боло- 

ЖУпАНЪ, а, с. м. 2 скл. просто- | ‘шах и мокрыхЪ ноляхЪ водяшаяся, 

мародн. Плошная шеплая верхняя 

одежда. Мал тв, скннутв жуланб. 

ЖУПЕЛЪ, ла, с. м. Сл. 2 скл. 

Съра горючая. Ф’удетб мугеяд огнеиб 

* жулело.мб. Апок. 14. 10. 

ЖУПЕЛЬНЫЙ, ная, ное, прил. 

Наполненный жупеломЪ. „Лёстляй ихб, 

ввержен$ Оудетб во езеро огненно # 

им5ющая весьма длинныя ноги и 

клювЬ: вся покрыта перьяии с5дыми, 

но спина сБроватая, шемя-на голо- 

ВБ черное; затылок голой бородав- 

чатой; глошка, начиная отЪ клюва до 

половины передней часши шеи, черная; 

сиина бЪлая, ошЪ коей б5лизна про- 

стирается до заду шеи; крылья чер- 

жулелгно. Апок. 20. 10. ныя; покрывальныя перья Алинн$е 

| 

жу РАВЁЛЪ, виа, с. м. 2 скл. 

Тоже что жураед. 

ЖУРАВЛЕНОКЪ, нка, с. м. 2 скл. 

ПыпленокЬ, дБтенышЪ журавлиной. - прямой, длинной, зеленовашой. 

прочихЪ, висячя, на коихЬ опушка 

какЪ бы извеешковая; хвосшЪ черно- 
вашой ; голени голыя › ноти черных ;. 

ЖУРАВЛИНОЙ, НОСЪ. Траза Не- | урав 1ё курлыкаетбв. 
гапгио?. ‘ак называюшщеся произра- ЖУРАВЪ, Ь, с. м. 2 скл. Оруже 

стен!я, весьиа обширный родЪ сосша- | посредетвомЪ кошораго вышаскива- 

зляюш!я, принадлежацуя кБ СШАТЬЪ юшЬ воду изЬ Боле, иначе Ау 

единобрашсшвенной десяшитшычин- | равецб. 

_ ной, которыя ошЪ прочихЪ расшентй ЖУРИНЪ, на, с. м. 2 скл. ортега 

_маипаче ШБиЪ ошличаются, чшо | раза. Трава извфешная на Байка- 

нлодЪ ихЪ , изЪ пяши выфсшилищЪ | лЪ; около же Енисея „Фолиголдвни- 

комб называешся. | | 

ЖУРИТЬ, журивать, журю, ришь, 

гл. д. 3 спр. Счунять, шазашь, дф- 

латькому выговорЪ, увъщевать. Схолё- 
ко вго ни жур, онб ме ислравллетсл. у 

ЖУРН АЛЪ, ла, см 2 скл. 

Фран. Сы. „Дяевяикв, подеччал зилн- 

ка. и В | 

ЖУРЧАНЕ, шя, с. вр. 2 скл. 
| ° Легкой 

состоящ, иыфешр шипЪ наподобе 
журавлинаго носа прошяженной. 

ЖУРАВЛИНЫЙ, ная. ное, прил. 
`т) Журавлю принадлажащй. Жура- 

ванных лерзл. 2) Свойственный жу 

равлю. „Куравлиной кмикб ‚ голосб , 

лолетв. | 

ЖУРАВЛЬ, лЯ, и умал. „Кура 
влжкд, ка, с. м. 2 скл. По сшаринно 
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Легкой и приятной шуиЪ, гулЪ, про- 

текущими 

жу. 

ИЗВОЛИМЫЙ по камням 

ручьями, источниками. У/рилтное 

жургаше яСтог#нко6. 

ЖУРЧАТЬ , прожурчать ‚ журчу, 

чИШЬ, прожурчалЪ, прожурчу, ЧИШЬ, 

прожурчи, гл. сред. т спр. Упошре- 

‚бляешся зЪ ошношени кКЪ ручьямЪ, 

мсшочникамЪ, 

дающииЬ при теченти своемЪ по ка- 

‘инямЪ шихой шумЪ. Жургащие ру- 

геях. 

протокамЬ и пр. из. 

у. 176 
ЖУРЬБА, бы, с. Ж 1 екл. Дфла. 

не кому выговоровЬ, шазанте за чи, 
или увБщеванте. : 

ЖУЧИНА, ны, с. ж. т скл. 
что жукЪЬ во 2 значенти, 
Ж УЧК А, ки, с. ж. общ. 1 КА, 

Уподобительно шакЪф называешся 
черная собака. 

ЖУЧКИ , чеёЪ, с. множ. 1) Ко 
сшочки на кож осетра, б$луги, сшер- 
ляди и севрюги. 2) % ВЪ печаши и 
письм$: заплывшя буквы. 

Тоже 

Га 

5. Есшь буква согласная ВЪ аз- 
бук Славенской осьмая, называется 

з$40, вЪ счешЪ церковномЪ подЪ ши- 
ч— 

Шлою 5 означаешЪ число шесшое, 6. 
а со сллующииЪ знаконЪ © 6000, 

` к 

чпесть шысячЪ. Буква ся произноше- 
итемЬ своим соотзБтешвуешЪ пись 
мени 3; и для шого вЪ гражданской 
печати нынЪ не употребляешся. да 
и &Б книгахЬ перковныхЪ удержива- 
юпЬ ее СВ производными ея по 
большой часши слфдующия слова: 
эезаа, бен, 92.12, цлакв, ло, 
ой, ЭЁло, УБлвный, | 

ИЗ 

э. 

3. Есть буква согласная вЪ чин 

Слазеноросс1йской азбуки девятая, 

называется земля, соошвф тсешвуетЪ 

выговоромЪ. своимЪ Греческому 3 или 

Лашинскому 2; 5Ъ счешь перковномЬ. 

подЪ шитлою ‘3 означаешЪ число 
седьмое, 7. а со слБлующимЪ зн4- _ З | 
комЬ ‘их седмь шысячЪ, 7000. 

в: ЗА. 

ЗА. ПредлотЪ разд$льный , шре- 

буюцй падежа винительнаго: 1е по 

вопросф ху4а, на прим: Идтя за #0- 

5046. Фхать за море. Слрлтаться за. 
уголб 



уголб6 2) Ради кого или ради чего. 

„За скудогтв жнозн огр шиша. Сирах: 

р7. 1. 203446478 за 340 добро.мд. 

_9Тодвязатевся за истинну. Маграждатв 

за труды, за службу, за в#рноств. 

3) Иногда значитЪ шоже; что: выБсто, 

на. примЪрЬ: Калвтазд за „Ишора. 

Фзятб в6 службу за брата. — Или 

примииаетф надежЬ шворишельный: 

:) на вопросЪ г4#, на прим: „72а р$- 

хою, за стфною. за двережи, и проч. 

в) -7а ^3.ид или за сёи8, на прим. 

Чнатася за челриятеленд. Ходить 

за д$ламн. Слиотр#тв за до.момб. 

3) По причин чего, на пр. „За недо- 

статколиб  денегё. „Эа неуи#щентб 

грамот, и проч. Иногдаже упошре- 

бляешся посл$ вопросишельнаго м$-| 
стоимен!я 2270, на прим. Сто за 

эюди? Сто за го: 2 

ЗААМВОННЫЙ , ная , ное. прил. 

Совершаемый или находяш/йся заам- | 

зономЪ. „Заливолнал молитва, ш. е. 

которую священник по совершен1и 

лишурги чишаешЪр за амвономЬ. 

ЗААТЛАШИВАТЬСЯ, 
сился, 

общ. 

зорсы. 

ситься, 

сится , заашлашиваештся. гл. 

г спр. Вышираясь лишаться 

о ЗАБ. 

ЗАБАВА ‚ ВЫ, С. Ж. 

жнене во всемЬ шомЪ, 

произвесть 

скл. Упра- 

чшо можешь ] 

вЬ человёкЪ н$5кое уло- | 

ЗБ. 473 

вольспие. Слеже жнигб еси лолез.. 

ная задава. УГровождать время вё 

чевиниыхдв забивахд, 

ЗАБАВЛЕНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшае ого, кшо забавляешЪ дру- 

Гаго. . . 

ЗАБАВЛЯТЬ,, ешь, гл. 
д. 1 спр. Веселишь, шфшишь, досша- 

забавляю , 

влять кому забаву. „320064475 каго 

шутками, разсказа.ни. Забавлять 

д$тей игрушкажя. | 

ЗАБАВЛЯТЬСЯ, 
ся. 1 спр. Увеселяться, 

чфмЬ для досшавлентя. 

забавляюся, ешь- 

гл. Возвр. 
заниматься 
себф удовольсшия. Забаваятася ту- 

зыкою, нгрою. „Задавлятася охото, 
звфриною ловлею, травлегю. | 
ЗАБАВНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

„‚За(авинца, цы, с. ж. 1 скл. ЧеловЪкЪ 

веселаго свойства, кошорый забавля- 
етЬ другихЪ; шушникЪЬ. Об слыветд 

забавняко.тд. - 

ЗАБАВНО, 
зомЪ. СлособностЕ лисатв, говорить, 

нар. ЗабавнымЪ обра- 

ловёеивоватё забйвно. | 

ЗАБАВНЫЙ, ная, ное. „Засйвенб, 

Шушливый, увесели- 
шельный, производящТй удовольств!е. 

„Забавное 

сосинене. „Забавное лриклюгенае. „Эа- | 

‚забавной раб. 
кался, каюся, 

на, но. прил. 
| 

Забавная книга, лов тз. 

Фавное улражнене. 

ЗАБАЛАКАТЬСЯ, 

гл. общ. нед. т спр. просшонароди. 

За- 
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Заговоришься, заболшаться, замяться | 
7 

СЪ квиЪ пустыми разговорами. 

ЗАБВЕНГЕ, ня, с, ср. 2 скл. Не 
памяшован!е; сосшоянте того, у кого 

вышло чшонибуль изЬ памяти, по. 

шеряне из памяши. Я/реда/5 враж- 

44, обнАу заббеню. Сдфлатг улуще- 

ме сего ло заобеню. 

ЗАБВЕННЫЙ, ‘ная, ное, Заобенд. 
на, но. прил. Забытый; потерянный 

или вышедийй изЪ памяши. „Заобен- 

мая ебнда. Заббенное озлобленае. 

ЗАБЕРЕЖНЫЙ, ная, ное. прил 

За берегомЪ, на другой. сторон$ рЪки 

находянИйся, „Эа0буежная слобода. 

За0ёрежное селенуе. 
ЗАБИВАН!Е, ня, с. ср. 2 скл. 

Заколачиван!е, дЪйсшые забивающаго. 

‚Забивае клика. 

ЗАБИВАТЬ, забишь, билЪ, забью, 
забиваю, ешь, гл. д. спр. т Бьючи 

запускашь чшо вглубь, или закола- 

чивашь ч$ыЪ для загражденя, для 
укр5нлен!я. „За0яватв, забитё клинд, 
‹ваю. ‚За0ить _Авеуз. 

„За йтё толорд, чожё. Вытупить 
или зазубришь острее у шопора, у 
ножа. о 

Заб®ть грёбРив. Засоришь проие- 
хушки между зубьяии у гребня. 

Забитё голову, ламлтз. Обреме- 
кишь ЧФыЬ голову или память. 

‚340%»5 н0ги. Проходишь к) да 
напрасно. безЪ успБха. 

Задйиг кого. Частыми побояии 
застращашь, привесшь кого ВЬ ро- 

босшь. 

ЗАБИТЬ, билЕ, забью: гл, д. нед. 

3 спр. Начать бить. „Забитё вё цд- 
6итд, тревогу. | 
ЗАБИВАТЬСЯ, забиться , бился, 

забьюся, забиваюся, ешься. Гл. Возвр. 

‹ спр. 1) Залфзашь куда. „Забйтася 
лоб столб, лодб лавку, лодб ко- 
ваттё. 3) Во образЪ сшрад: бъипь за- 
биваем —_ 

ЗАБИВКА, вки, с, ж. т скл. ДБ. 
стве забивающаго или забившаго. 

ЗАБИРАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшие забирающаго или забирав- 
щагося. | | 
ЗАБИРАТЬ, забрать, забрАлЪ, за- 

беру, забираю, ешь, гл. д. 1 ‘спр. 1) 

Брашь чшо безф осшашка. Задйрата 
вине, ложятки откуда. 2). Иногда 
значить: закупать. ‚За0йратев харгб, 
товары вё ласк®. 3) ВЪ зачешЪ, впе- 
редЪ, прежде урочнаго времени брашь 
чо. „Задиратз, за рать жалованзе. 
Задира дензги за ложилое. 4) За- 
гораживашь. .5710/рат ст#чу, гулазв 

4 г ` 

чоска.нн. 5) Говоря о дЪйсшын пру- 
жинЪ : зацЪиляшь, задфвань, захва- 
шывашь.  „жорё, всизтнд` задираетд › 

1 ме заднраетб. 6) ВЪ простор ч1и -е. 
ворищся 
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ворится КБ означеню 

тося АБИСшШВтя пронзводимаго какою 

либо силою. ДЛиёлё забралб, заби- 

ра775 нагинаетб. 

‚Забратг ето вд голову. Полу- 
чить как!я мысли. 06 задралб в6 

г0106у себ, :то0 велнкой знаток 

80 все.9д. 

ЗАБИРАТЬСЯ , забрашься, заби- 

раюся, ешся, брался, заберуся, ешся. гл. 

хспр. 1) ВЬ видБ АБйсшв: прибирать, 

пряшанть, забирашь чшо куда. „За0й- 

ратеся сб товара.ии. 2) Принимать, 

брать на себя много какихЪ дЪлЪ 

для исполнентя. Забюелся азлалин. 

3) Во образЪ возврашнаго употшреб- 

| спупками обижашь. ляешся а} Ошносительно `кЪ водо- 

ходнымЬ судамЪ, когда оныя СЪ ка- 

кимЬ нибудь намфренемЪ поднима- 
юшся прошивЪ шечентя воды заво- 

зомЬ или не греблБ. Судно заби- 

рается вд верхд для выигранря ло- 

взтра. 6} Говорится в ошношен?а 

кЬ вешанЪ одушевленнымЪ и неолу- 

шевленнымь , поднимающимся своею 

или посшороннею силою вверхЪ, 

звыспрь. Забратеся на дерево, ча 
кровлю. Соколд зпорившисв вверхб , 
слустнлсл на стадо голубя. в) От- 

носительно КЬ человфку захвашив- 
шему какое либо мЪсшо, или зашед. 

шему куда шайно, СЪ намрен!емЪ. 
Забралсл в6 первое, #6 лугшее м2. 

51 Часть [1 

начинающа- 

ЗАБ. 482. 

смо. Форы задбравшисё ногёю, все 
вытпаскали. т) Для означешя посше- 

пеннаго напряжен!я  вверхЪ голоса. 

4) ВЪ вид сшрадаш. значишЪ: быщь 

забираему или захвамываему. 
ЗАБИРКА , ки, с. ж. т скл. ДЪИ-_ 

сшв1е шого, кшо забираетЪ чшо. 

ЗАЫЯКА, ки, с. общ. г скл. 
ОбидчикЪ, озорникЪ; наглой или дерз- 

кой ЧеловЪкЪ, по просту драчунЪ. 

ЗАБЯЧЕСТВО, ства, с. ср. 2 

скл. Озорничесшво, поступки свой- 

сшвенные забфякВ. Склоненб кб з107- 

ясеству. 

ЗАЫЯЧИТЬ, забтячу ,‚ чишь. гл. 

д. 3 спр. Озорничать, наглымии по- 

ЗАЫЯЧЛИВО, нар. Озорнически, 

нагло, свойсшвенно забТякЪЗ. 

ЗАБЯЧЛИВОСТЬ, сши , с. ж. 4 
скл. Свойсшво забТячливаго. 

ЗАЯЧЛИВЫЙ, ая, ое, „За УМе- 

4из8, ва, во. прил. Склонный кЪ за- 

бтячесшву. ЗабГясливой геловвкё. 

ЗАЫЯЧНЫЙ, ая, ое, „За ясен , 

на, но. прил. Тоже что заб1ячливый. 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО, нар. Пред- 
варительно, прежде нежели нужно 

будеш или попгребуешЪ надобносшь. 

Заблаговреженио сафлатьё то. 

ЗАБЛАЖИТЬ ‚ жиалЪ, жу, ишь, 

гл. ср. нед. 3 спр. Начашь дурачить- 

ся, или блажишь. 

ЗА- 
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_ ЗАБЛЕКЛЫЙ, ая, ое. прил. За- 

вялый, СсдБлавиийся блеклымЬ. „Уя- 

Сзеклые цз Икки. 

ЗАБЛУЖДАТЬ, заблулить, заблу- 
ждАю ‚ ешь, дилЬ, жду, или заблужу, 

гл, ср т сПр. 

алежащаго пущи или но 

1) Соврашясь СЪ пре- 

незнан!о 

онаго спрансшвовать, скиташься или 

За/ауждате 

в$ лустылф, 66 стели, 88 лу. 2} 
бродишь туда и сюда 

* Ложное о чемЪь имБщь мн$н!е; по- 

грёшать или ошибаться принимая. 

эдну вешь вмёешо другой. „Забдуж- 

‚заь 

лу ждатз 60 ини, 86 ци. лвова- 

чатощаго надаежитд ислравиятг. 

ми Какоиб. заЯуждате 60 ирак 

мел. 

ЗАБЛУЖДАТЬСЯ, заблудиться , 
_ заблуждаюся, ешся, дйлея, жуся или 

ждуся. гл общ. + сир. Тоже что 

заблужлашь -За0лудитася 58. 9$. 

Заолуждатеся вб волёнодуж. ти. 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ, нтя, с. ср.2 скл. 

1) Состояя того, кто ме зная до- 
роги или пошеряв> оную заблужда 

етЪ , 

` нте, ФЖластё вб задблуждеще. Зы. 
82С75 Кого язб задлужденуя. ЯТознате 

580е залу ждене. 

ЗАБОБОННЫЙ, вая, мое, прил. : 

простом. Васаюцийся до забобоновЪ, 

странсшвуешЪ шуда и сюда. . | Е Ул — | входящую рыбу багряшЪ. 
2) * Ложное, потрЬтимельное мн$-. 

или содержалий вЪ себф воры, 
нел5ныя басни. 

ЗАБОБОНЩИНА, 

ВЬ простор$ч. 

НЫ, С. Х. 1 СК. 

Р5чи или разсказы 

вздорные, незаслуживающе 
внимания. Уоворите задоббищин у. 
ЗАБОБОНЫ, ноВЬ, С. м. мнох, о 

скл. ВФ просшор$ч. вздорныя , нелф. 

пыя враки основанныя на суев5 ри и 

незаслуживающтя вииман!я разумна- 

пустые , 

го человЪка. Сей ли луз сласеня, 
яко лоирасенд задобонаи , че зна- 

118? Поучен. 9еоф. Прокоп. ЯГосдх- 

4оватё стариннымб забобонаив. 

Гы жилб ло 72.16 законамё, 
`’Жоторые исалб; | 

Сифялея забобонаиб. Лом. 
ЗАБОЙКА, ки, с. х. 1 скл. г) 

Вещь заколоченная во чшо, или для 
заколачивантя чего служащая. 2) За- 
коль вЬ рукавБ р$ки, сосшавленный 
изр свай 8Ъ видф излучисшой черты; 

просшрансшво же в вол между свая- 
ми преграждаешся плешнемьЬ, со вн$- 

| шней стороны д$лаюшся загородки 

или избы СЪ отверзайенЪ, вр кои 

З-БОЙНИКЪ, ка, <. М. 2 СЛ. 

Тоже чшо прибойникб , ври сте сло- 

| во. Рашн: усш: 99. 

ЗАБОРАНИВАТЬ :  заборонйть , 
забораниваю, ешь, нилЪ, вишь, Гл. 4. 
г спр. ПосредсшвомЪ боронен1я з2- 

кры- 
3 
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крывать посфянныя зерна, 

3400 ронитз лашчю. 

ЗАБОРЕЦЪ, рца, и ‚?адорилб, ка, 

склон. У мал. Небольшой за- 

сЪмена. 

с. м 2 

борЪ. | 

З.УБОРКА, рки, с. ж. т скл. г) 

Дъйсшве забирающаго или забравша- 

хо что либо. 2} Загородка. ‚Уа0орка 

язб досок. 

ЗАБОРНИКЪ, ка, с. 
Тонк!я бревна КЪ дфлаш заборозЪ 

М. 2 СКЛ. 

упопребляемыя. 

ЗАБОРНЫЙ, ая, ое. прил. т) ВЪ 

забору принадлежащий, Заборное лря- 

с10. ‚Заборныя бревна. э) Служашй 

для ошм5шки забираемыхЪ вЪ долгЬ 

вещей. -Задорюная тетра?в, книга. 

ЗАБОРЩИКЪ, с. 
ТошЪ, кшо забираешЪ вЪ долтЬ. 

ЗАБОРЪ, 
не или забиран!те денегЪЬ или вещей 

у кого впредь до разсчету. 8 за00- 

ю# столёко рублей, остается лол 

ка, м. 2 скл. 

ра, с. м. 2 скл. т} Бра- 

н77ё еще столгкоже. 2) Ограда, за- 

траждене изЪ досокЪ или изЪ бре- 

венЪ состоящее. Об#ести, загородитв 

4в0юб заборо-иб. ` 

ЗАБОТА, пы, с. ж. Г скл. Попе- 

чен!е о чем, соединенное СЪ безпо- 

койсшвомЬ, сЬ хлопошами или СЬ 

печалпо. До.-нашятя заботы. УКнив 

в6 заботах. 

ЗАБОТИТЬ, забочу, тишь, Гл. д. 

ЗЕ“ 

ЗАБ.. 486 

3 спр. Причинять заботы или хло- 
поты. 970 „иного его задотитв. 

ЗАБОТИТЬСЯ, забочуся, тишся, 

гл. возвр. 3 спр. ИмЪфшь забошы..7а- 

ботитвся о вослитани даётей. .5а0о- 

титеся о 40.и$. | 

ЗАБОТЛИВО, нар. СЪ забошливо- 

спию. 

ЗАБОТЛИВОСТЬ ‚, сши, с. х. 4 
скл. Свойсшво забошливаго. | 

ЗАБОТЛИВЫЙ , ая, Зав те 
4ивб , ва, во. прил. Попечишельный, 

заботу.о чемЪ имфюший, заботящий- 

ся. „заботливый кюествянияд. ‚За0от- 

дивая хозяйка. 

ЗАБОТНИКЪ, а, с. м. 2 скл. „Эа- 
Фетннца, цы, с. ж. т. скл. Кшо за6о- 

шишся, попечишельсшвуешЪ, о камЪ 

или о чемЪ. 

ЗАБОТНО, нар. Хлопошливо, су- 

етливо ‚ безпокойно. Об жалуется, 

сто ‘ежу ли э7т0# должности за- 

ботно. 

ЗАБОТНЫЙ, ная, ное. „Задотенд, 

‚на, но, прил. Соединенный, сопря- 

женный СЪ хлопошами. „заботная 

40лжЖи0стЕ5. | 

ЗАБРАКОВАННЫЙ ‚, ная, ное. 
прил. Говоря о шовар$ значитЪ: при- 

знанный негодныяЪ или худымЪ. 

ЗАБРАКОВАТЬ, валЪ, 

нед. 

кую. Гл 4. 

+ спр. ОбЪявишь, или признать 

поварЬ негоднымЪ, и 
ЗА- 
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ЗАБРАКОВКА, вкИи, с. ж. Т скл. 

ОбЪявлен{е, признан!е шоваровБ него д- 

ными, худыми. 
ЗАБРАЛО, ла, с. ср. 3 скл. 1) Сл. 

ЗаборЪ или сш$на, отрада. 2) ВЪ пер- 

ковныхр книгахЪ преносно озвачаетЪ 

шоже, чшозаступник , защитникЪ, по- 
борникЪ. буди жи локровё и задрало в6 
денё ислытаня. Канон: ‘Ангел: Хран. 

ЗАБРАНИТЬ, нилЪ ‚ НЮ, ИШЬ, ГЛ. д. 

щед. 3 спр. Начашь бранить кого. 

ЗАБРАНИТЬСЯ, нился, нюся, гл. 

возвр. мед. 3 спр. Начать бранить- 

ся. | 
ЗАБРАНИЕ, нуя, с. ср. 2 скл. ДЪи- 

ете!е шого, кшо забралЪ чшо. 

ЗАБРАННЫЙ, ая, ое. т) Взяшый 

$Р долгЬ вЪ заборЪ. Сет задран- 

нылиб товара.мб. 2} Загороженный. 
Суланб ‘заофанный досками. 

ЗАБРАСЫВАНТЕ, ня, с. ср. ® скл. 

ДЪйсшве забрасывающаго. | 

* ЗАБРАСЫВАТЬ, забросишь, забра- 

сеываю, ешь, забросилЪ, заброшу, сишь. 

тл. д. 1 спр. 1) Закидывашь..5990л0си1в 

#710 за заббрё, за окно. 2) Говоря обЪ 
одеждЪ или другом чБмЪ ‚ значишЪ: 

заворачивашь. Задроситя рукава, руки 
назадб. 3) ВЪ рыбномЪ проиысл5 зна. 
читЪ: бросая погружать сти или не- 

вОДЬВЬ воду для ловлен1я рыбы. Забро- 

_ зитё нево46, сфти, тоню. д) БезЪ при- 

смотра, ВЪ небреженти, безЪ призррия 
оставлять что. ..Уабросиие садб, 

4046. Забросите 48ло, тлжсу. 5) 

ВЪ видЪ недосшап: затерять или 

засунушь чшо куда по недосмотрв- 

ню. 6) Бросая что заваливашь: 3 
во временахр означаю- 

щихЬ опред$ленное дЪян1е говорится: 

сем смысл$ 

„Забтойть, забросалд, забфросию, как 
на прим. „За0росатв л.му хворосто.цд, 
моги.у землею. 

‚Забросать кого рёеёжи, словами, 

ВЬ простор$ч: затоворишь кого, не 

Аопусшить, чтобы другой тговорилЪ. 

ЗАБРАСЫВАТЬСЯ , забрбсмшься, 

забрасываешся сшрад. 1 

Бышь забрасываему, заваливаему. 

ЗАБРИВАТЬ, забрить, брилЪ, за.. 

бою, забриваю, ешь. гл. д. 1 спр. т 

гл. спр. 

БрЪя ср$зывашь часшь волосовЪ. .5д- 

Фритё 0076. ®) БрЪя зарабошывать 
извЪстное, число денег. 2) ВЪ вид% 

недосш: начать бритль. о 

ЗАБРОДИТЬ, забрёеть, или сшй, 

заброжу, дишь, забрёлЪ, ду, ешь. гл. ср. 

3 спр. Заходить куда. Сл$лой за- 

брелб в6 л.му. 
_ЗАБРОСАНЕ, ни, с. ср. ® ск. 
Дъйств1е забросавшато. 

`ЗАБРОСАННЫЙ, ная. ное, прил. | 
Закиданный ‚ заваленный, замешан- 

НЫЙ. 

ЗАБРОСАТЬСЯ, сёлся, сюся, гл. 
о оби. ра 
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общ. нед. 1 спр. Начать бросашьвся, , ЗАБУРЛИТЬ, забурлилЪ, забурлю, 

засуешигпься. | ишь, гл. ср. 2 спр. Начашь бурлить. 

ЗАБРОШЕННЫЙ, ная, ное. прил. ЗАБЫВАНЕ, нтя, с. Ср. 2 скл. 

т) Закинутый ‚ далеко брошенный. | Состоян1е того, ый ше 

2) Осшавленный безЬ призрёня, или | ряше изЪ памяти. 

зЪ небреженти. ‚Заброшениое дёло. ЗАБЫВАТЬ, забъышь, забываю, ешь, 

ЗАБРЫЗГАНТЕ, вия, с. ср. 2 скл. | былЪ, забуду, ешь, гл. д. 1 спр. 1) Не 

ДЪъйсшве забрызгавшаго. памяшовашь, шеряшь изЪ памяши 010, 

ЗАБРЫЗГАННЫЙ ‚ ая, ое. прил. 

Занаранный брызгами. „Зи0рызеавное 

чо зналЪ, пом нилЪ. Забиии урокд. ®) 

Иногда значишЪ: покидашь, оставлять 

л.14175е. 

ЗАБРЫЗГИВАТЬ, забрызгать, за - 

брызгиваю, ешь, галф, гаю, ешь. гл. д. 

т спр. Замарывашь брызгами. „Эа: 

что ГД ненарочно, по неосторожно- 

сти. .220175 книгу. „Засъитв трость, | 

лергатки. 3)* Нарушить какую обя- 

занность. ‚705 404гб ‚ лостени, 

аюужб), родство, 4100085 кб ко. у. 

Залывте, забытв кого. Миано- 

Фрызеатё лолб вернилами. 

ЗАБРЫЗГИВАТЬСЯ ‚ забрызгашь- 
ся, ваюся, гался ‚ таюся. гл. в038|. 

1 сир. Замарываться брызгами. 

ЗАБУБЕНИТЬ, гл. 3 спр. нед. 

простонар. „Зри при глаголБ 6/06- 

вашь, обходишь кого при награжде- 

н!и. У/рогниб дачы знаки отлися з 

сины, @ его забыли, а онб забыт. | 

ЗАБЫВ АТЬСЯ, забкиться, забыва- 

юся, ешся, былся, забудуся, ешся. гл. | 

возвр. 1 спр. 1) ИиБть слабук) память, 

быть безпамяшну. 06 старости 

Яя. 

ЗАБУБЕННЫЙ ‚ ная, ное. прил. 
просшон. Забулдыжный, развратный, 

разпушный. „Забуб@яная голова. То |‘насннаетб  забываться. Задытася, 

есть человЪкЪ безпушный. 

ЗАБУБЕНЩИНА, ны, с. ж. 1 
скл. простонар. Чепуха, ва дорЬ, не- 
лъом ца. г. 

ЗАБУЛДЫГА, ти, с. общ. 1 скл. 

простшонародн. Разпушной, развраш- 

забылся говорл р#гё, слово. 2) Воз- 

носиться выше своего состояи!я; вы- 

ходишь из предфловЬ должнести : 

повиновен1я по причин$5 надмениосши. 

Стастие нерхдко заставллетфб. людея 

забыватеся. 3) Засыпашь. „ИмШв 

ной человЪкЪ. _| молвко забдылел, нагалд заббватесл, 
ЗАБУЛАДЫЖНЫЙ , ая, ое. прил. | какб оллзиё лроснулсл. и 

просшо народн. Развращенный, раз- ЗАБЫВЧИВОСТЬ ‚, сши, с. ж 4 

пушный. | _ | скл. Безпамяшешво, недостаток или 

сла- 

авоюниюоньвевнуая зиоиитонофоюныинияосииоитнос  дзопатнинчи тои потиртиаиито вариатор о оароаиачосовсрчесовепожиоидонниичипниропобнь очеитиинотисиовнинииаетитиилатпзочниииии ян мизитцицзауипоциич чпеочьсинисионьито робити орешнини о чото они течо с ов, 



слабость ПАЯЯШИ, СвОЙСшШво забыйчн- ЗАББЖАНЕ, НЯ, С. Ср. ‘2 скл 
| | Дъйств!е забЪжавшаго. | 

ЗАББЛЕНИЕ ‚, ния, с. ср. 2 скл 
Дъйсшвте забЪлившаго. | 

ЗАБЪЛЕННЫЙ ‚ ная, ное. Прил, 
т) Покрытый , замазагный. блок 
‘краскот. 2) Приправлевный иолокомЬ 
или сыБтаною. 

ЗАББЛИВАЕШЕ, ня, с. вр. 2 скл. 
Дъйстшве забъливающаго. 

ЗАБЪЛИВАТЬ ы забълить, ливаю, 
лилЬ, лЮ, ишь, гл. д. 1 спр. 1) За- 
мазывашь, покрывать чшо бЪлою кра- 
скою. ‚Уаб&литг латна на стих. 2) 
Приправляшь чо молокомЪ или ие» 

| павою. „Зи лит щи. 

| ЗАБЪЛИВАТЬСЯ, забфливается, 
гл. сшрад. 1 о | Ри забЪлива- 
ему. _ | 
ЗАБЗЛКА ,‚ лки, с. ж. 1 скл. $ 

Дъйсшве. забъливающаго. 2) ‘Го, что 
служишЪ ‚ упошребляешея для забф- 
ливаня кушанья. УГоложить в0 щи 
забФлки. Жи сб заб лкою, | 

ЗАБЬСИТЬСЯ, сйлся, шуся. тл. 
общ. нед. 3 спр. просшонар. Вачать 
бЪсищься. 

`ЗАВАЗЖИВАНИЕ, шя, с. .. 2 
скл. АЪйсшве шого, кто завазжива- 

ешь. — | 7 в. 
ЗАВАЗЖИВАТЬ, завозжашь, за» 

вазживаЮ ‚ завозжалЪ, зжаю, ешь, гл, 

А. 

ВАГО. | 
ЗАБЫВЧИВЫЙ, ая, ое. „Заси- 

2#вё, ва, во. прил. Безпамяшный, ча- 

сто или скоро забываюций. „Зав. 

#508 белоз2 кб. 

ЗАБЫЛТЕ, пия, с. ср. 2 скл. . Тоже 

чо Забвен{е. 

_ ЗАБЫТЫЙ ‚, ая, ое, прил. Поше- 
рянный или вышедиий изЪ памяши. 

Забытый урокд. 
ЗАБЫТЬ, ши, с.-ж. 4 скл. Лег- 

$6й или некрфикой сон, дрема. 
Фолёной говоритб вб забили. 
ЗАБЪЬГАШЕ, НЯ, С. Ср. 2 скл. 

ДБйсшве забЪтающаго. 

_ВАБЪГАТЬ, забъжать или за- 

бЪчьу забАТЬ и забъжАЛЪ, забЪт$, забЪ- 

таю, ешь, ГЛ. ср. 1 спр. 1) Идучи, 

| ФАучи или бЪжа заходишь куда, или 

‚ Нлывя бышь занёсену вЪ какое исто. 
Хорадлё зад жал вё лубину. „20- 

Шадё заофжала на Пужой дворб. Эа- 
У$жатг кд лрилтелю на короткое 

чбеня. ®) * Нредупреждашь кого 

8Ъ свою пользу. Онё за Зжавб кб С1/ 48$, 
4.9446 т5.мб вылривитеёся. | 

340’$г4тё 6 глаз, сб глазд. 
`Старащься У кого придши #Ъ ми- 
лосшь, ВЪ Любовь. 

| ЗАБЬГЛЫЙ, лая, ОЕ, ПВИЛ. ОтЪ 

инуда зашедийй, или забЪгшЕЙ. „?а0’Я- 

злая лашаиё, содака, ы 
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д. т пр. Привязывать › 

зозжи за узду. -7а603жатё 40948. 

ЗАВАКШЕННЫЙ, ная, ное. прил. 

Затертый, запачканный ваксою. 

ЗАВАКШИВАНЕ, ва, с. ср. 2 

скл. ДБисшве завакшивающаго. 

ЗАВАКЩИВАТЬ, заваксишь, зав4- 

кшиваю, заваксилЬ, завакщу. сищь, гл. 

д. Е спр. Заширамь чшо ваксою. — 

задфвашть 

ЗАВАЛЕНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъёсшве  завалившаго. —›29694ен1е 

ды, — | 

ЗАВАЛЕННЫЙ , ная, ное. прил, 

1) Засыпаниый. „Завалениый ровб 2) 

Обремененный. „Заваленный дёла.ии. 

ЗАВАЛЕЦЪ, льца, в. м. 2 скл. 

Расшенте. Зри. Соб@евл голо ва, 
ЗАВАЛИВАНИЕ, ния, с. ср. 

Дъйстые заваливающаго. 

© скл, 

ЗАВАЛИВАТЬ, завалишь, ливаю, 

лю, ишь. гл. д. 1 спр. 1) За 

забрасывая 

хИЛЪ, 

сыпаАаЬ ; 

чьыЪ заграждашь. „вали лруд“, 

010438. ‚Завалитв двери, окиа. 3) 

Множесшвомь поклажи загромоз жать. 

лавку товаралин. .71в9- 

или заваливая, 

„Завалите 

38775 ЛОКО КнИгалии. 

„Заваля" кого 4ёлали. Обреме- 

иить препоручевчемф многихЪ дЪлЬ. 

„Заваливаетв, завзайло 60кб. 

аюудз, горо. 

мокролЪ кЪ боку, кЬ груди, кЬ гор” | 

лу. | ярезЪ долгое время в лаБ- 

„ЗАВ. 494. 

_ ЗАВАЛИВАТЬСЯ, лишься, ливаю- 
ся, лился, люся, ишься. гл. возвр. 1 

спр. 

КЬ означеню засунувшёйся или за- 
перявшейся вещи, Ме знаю куда 
книга, нужная 0].тага завалиласв. 2) 
Во образБ сшрад: быть заваливаему, 

засыпаему. Жолодезг, #1066 завали- 

вается, завалился. — 

ЗАВАЛИНА , ны ‚, и умал. „Зава- 

линка, нки. с, ж. гскл. Насыпь, д$- 

лаемая вокругЬ основан!я деревяннато 

сшрогн1я на зиму для ошврашеня 

холода. 

З\ВАЛИТЬСЯ, АИЛСЯ, ЛЮСЯ, ГА, 

1) Говоришся вЪ простор$ч1и 

возвр: нед. 3 спр, 1) „Залечь тдЁ 
уврадкою, или лени пришанться, 

а рии за кустд. 2) ВЪ про» 

споря: лечь для ошдыха, „Зава- 

длился слат. о 
ЗАВАЛКА, лки, Е. ж. т скл. 

Дъйсшые шого, кшо заваливаешЪ или 

завалилЬ чШо. | 

ЗАВАЛЪ, ла, с, м. 2 скл. Юсша- 

новленная ВБ дончайшихЬ бтющихся 

жилкахь кровь, копорал 34 умале- 

вземф в нихЪ какмыиЪ нибудь обра: 

зом прохода, илы за гусшошою сво- 

ею не можешь болБе прошекашь В 

оныхЪ. „Завалй сафавлел 66 груди, 
ПрисшупаеЪ ны 00ку. 

ЗАВАЛЬ, ли, е. м. Е скл. Заде- 

КЪ 
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кз О на которой вфшр рас- 

ходу. 

ЗАВАЛЬНЫЙ, 

_Залежавнийся, 

ная, ное. прил 
не сошедитй, не сбы- 

шый сЬ рукЪ. Говорится © шова- 
рахЪ. | 

 ЗАВАЛЬЩИНА, НЫ, С. Ж. Е скл 

Тоже чшо заваль. 

ЗАВАЛЯТЬ, 
_ нед. 

ляю. Гл. д. 

г спр. Зашаскать ‚, упошребляя 
что небережно замаращь. > 

ЗАВАЛЯТЬСЯ, ЛЯЛСЯ, ЛЯЮСЯ, ГЛ. 

возвр. нед. т спр. т Говоря о шова- 

разхЪ: чрезЪ долгое вреия залежаться 

вЪ лавкЪ, не продану бышь. 2) За- 

‘лЯлЬ, 

марашься или’ затаскашься ошЪ не- 

брежен1я. 3) ВЪ просшорБч и: быть 
чрезЪ долтое время больну. 

ЗАВАРЕШЕ, ня, с. ср. 2’ скл. 

„АЪйсшее заварившаго. 

ЗАВАРЁННЫЙ, ная, ное. прил. 
Начашый варентемЪ. | 
ЗАВАРИВАНИЕ, в\я, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве заваривавшаго. 

ЗАВАРИВАТЬ, заваришь, зава- 

риваю, ешь, рилЪ, заварю, ишь, гл. д. 

т. спр. Начинашь что варить, дЪлашь 

начинЪ варен!ю. „Заваритг ливо, кашу. 
„Заварнтё ле. У прачекЪ на-| 

‚ зываешся ., когда несщиранное бЪлье 

обдано будешЪ кипяшкомЪ, ошЪ чего 
оное. сЪ шрудомЪ ошеширываешся. 

Пословица: "Заваряеши К нЕ 

ЗАВ, 496 

жолЁй `масли, упошребляемая КЪ оз 

начентю, чшо начавши важное АЖЛО, 

не должно щадишь иждмвен!я или 
шрудовЪ. | 

ЗАВАРИВАТЬСЯ ‚ завёривается, 
гл. сшр. 1 спр. Быть завариваему. 

ЗАВАРКА, рки, с. ж. 1 скл. т) 

Дъйсшве того, кшо завариваешЪ. 2) 

Всхкое хлЪ5бенное. или кориовое на 

киПяШЕЪ `разведенное. ‚Заварка #38 

[о труоея. — 

_ЗАВАСТРИВАНЕ ‚, вл, с. ср. * 
скл. ДЪйсшве завасшривающаго. | 

ЗАВАСТРИВАТЬ,, 
зивастриваю , 

завосшришь , 

сшрю, ишь. 

правильн$е же „Задстриваю. гл. д. т 

сшрилЪ, 

спр. ДБлашь конецф у чего осш- 
рымЪ. о 

ЗАВАЩИВАНИЕ, н1я, с. ср, 2 скл: 
ДЪйсшве заващивающаго. 

ЗАВАЩИВАТЬ ‚ завощишь, зава- 

щиваю, ешь, шилЪ, завошу, ишь, гл. д. 
 спр. Замазывашь или затиращь что 

‘ВОСКОМР. 

ЗАВЕДЕНШЕ, мя, с. ср. 2 скл. 
Учрежденте чего вновь. (Олотб ос 
Иск Я ест ия 97 РЗ Велн- 

каго. 
ЗАВЕДЁННЫЙ, ная, ное. прил, г} 

Говорышся о‘`зашедшемЪ куда или 

‘дошедшемЪ до чего чрезЪ содъйстые _ 

„Заведенный 86 

долги, в8 разлутьчю жизиё худити 

лря- 

посторояней силы. 
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лрииёражи. 2) Вновь учрежденный, 

устроенный. „Улевденное угнаяще. 

ЗАВЕЗЕНЕ, на, с. ср. а скл. 
Дъйсша!е завезшаго. 

ЗАВЕЗЕННЫМ, ая, ое. прил. Ло- 

средсшвомь везешя д оставленный 

куда. —. о 
ЗАБЕЛИЕКО ‚, нар. За важное , за 

много. (лавин, лэгитаив завеляко. 

ЗАВЁРГНУТИ, гнулЬ, завбргну, 

ешь. гл. д. нед. 4 сгр. Сл. Забросишь, 

закинушь. .Эведг.:д ен за ия в я 

грлхи „исл. Исаи 38. 17. 

ЗАВЁРНУТЫЙ ‚ шая, тое, прил 

Закрышый или озериушый во чшо. 

ЗА ЕРСТАННЫЙ, ная, ное. прил. 
Замфненный, зачшенный, ВЪ замЪн| 

положенный. | 
ЗАВЕРСТКА, шки, с. ж. т скл 

_ЗамЪчен1е одной вещи другою- 

ЗАВЕРСТЫВАНТЕ , ня, с, ср. = 
скл. АЪъйсшие ио:о, кшо заверсны 

ваешЪ. 

ЗАВЕРСТЫРВАТЬ , 
‚пал, стаю, еше. 

заверсшать , 

заверсшываю, е:, 

гл. д. т спр. ЗамЪняшь одну вешь др. - 

тою. „Заверолы ата при рекрожсколё 
4000$ отзаччыхв на логе ленте, 

й ЗАВЕРСТЫВАЛТЬСЯ. статься, за- 

зерсшывается, гл. сшрад. 1 спр. Бьипь | 

заверстываему. | | 

ЗАВЕРТКА, шки, с. ж. г скл. 1) 
Дъйств!е завершывающаго или завер- 

5% Часть Ц. — | 
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НУВШАТО. металлическое. 

или другое какое, 

вершыван1я винтовФ или гаекЬ. 3) 

2) Оруд!е 

служащее для з2- 

Деревянная или, мешаллическая за- 

парка, прикр$илениая на ось со ШЛЯ- 

икою, кошорою повернузЬ, можно 

запирать двери, зашворы или закровы. 

Заверчута дверв, ставенв у окна за- 

верткою. 4) Петля версвочная двой- 

ная, затЬшая за санной коныль, ко- 

порою завершываешся или прикрБ- 

пляешся оглозля. | 
ЗАВЕЁРТЫВА НТЕ, ния, с. ср. 2 

кл. АЪъйсшые того, Кию газершы- 

аешЪ. | 

ЗАВЕРТЫВА"Ъ, завернуть. завёр- 

пываю, раулЬ. заверну ешь гл д. Т 

') Озершь.вать или закрывать 

$ 0\- 

пигу. „Завеюнуте лаатве вв ллатокб. 

‚пр. 

ипо ч6мЬ. Уавери Ив кзигу 

№0 да жЪ говоришся © вещахЪ , ко- 

порыя многимЬ ЧЪУЪ либо обвершы- 

ваюшся, шогда во временахЪ опред5- 

ленное дБянге означающих р упошре- 

Зляешся: завент87ь, завертЁ.16, за- 

веру. 2) ПосредсшвомЪ завершыван!я 

За запирать или завинчивашь чшо. 

‘вернут заверткою дверё. -Завернутб 

винтб гайкою. 3) М8. кому или куда. 
ВЪ просшор5з1и значишф: заходишь 

или. завжжашь на корошкое.время. .74- 

вернут в6 гости. 4) ВЪ видЪ безли- 

чнаго значишЪ: морозижЪ, сшановит- 

сх 



499 ЗАВ. 

ся холодно. Я/#`460р# завертываетд, 

зявернуло холодно. 

ЗАВКЕРТЫВАТЬСЯ, 

завёршываюся , ешся, рнулся, рнуся. 

завернуться, 

гл, возвр. гспр. Е) Закрывашься или 

закутываться чБыЬ. „Завернуться 69 

л.:9щб, в6 одфлло. *} уда. Тоже 

чп:о завершывашь во 2мЪЬ значенти. 3) 

Во образ ‘страда: 

ваему. 

ЗАВЕРТЬ, рии. с. ж. 4 скл. 

Вахрь, крушевь, кружащтйся вЪшрь, 

сильное круженте воздуха. | 

у ЗАВЕРГЬТЬ, шфлЪ., рчу, тть, 
тЛ. д. нед. 2 спр. Начать ‚вершиыть. 

ЗА ВЕРТЬТЬС Я, шълся, чуся, 

шишся, гл. возвр нед. 2 спр. +) На- 

чапь верпг5ться. 

Жи шься. | 

ЗАВЕРЧЕННЫЙ , вая, ное. прил. 

\) ПосредсшвомЪ вершБн:я завинчен 

ный. 2) Укрышый или укушанвый. ' 

ЗАВЕРЧИВАНЩ, вия, 
ДъйстаТе шого, кшо заверчиваелтЪ. 

_ ЗАЗЕРЧИВАТЬ. завершЪщь, завёр- 

Фивах’, ешь, шлЪ, гл. д. тепр. г) По- 
«редствомь взера’БнТя завиичивать или 

завизань чо. 2) Вертл или -обора- 
зивая крутомЪ хишазль зувствЪ. 

ЗАВЕЧЕРВТЬ, РАЗ, РЫю, гл. вр. 
нед. 2 

ройЪ. _ 

ЗАВЕСНОВАТЕ, о сную, ешь. 

2) Вершяся ‘закру- 

спр. ре заквачену  вече- 

быть заверты- 

с. ср. 2 скл. 

. ЗАВ; 3 

гл. ср. нед. д спр. Остаться тлф на 
весну, или для препрожденя весны, 

ЗАВИВАШЕ, ЕЯ, С. Ср. 2 скл, 

Дъйсшве завивающаго. 

ЗАВИВАТЬ, завйщь, завиваю, ешь, 

завилЪ, завью, ешь. гл. д, 1 спр. г) На- 

чинашь вишь 310. .7а96я#725 6 н0хб: .Эд- 

2) Обершывашь что 
чфмЬ или во чшо. 

витё гнфздо. 

‚авитв Кос лен» 

тою. 3) Говоря о волосахЪ значишЪ: 

посредсшвомЪ завиванфя дБлать ку- 

Завиватё, древатыми. ЗавиТё в0- 

„4005 

Завиватв, завитё Обрёзку. Род 

просшонародной забавь, вЪ коо[ой 

просшолюдинки вЪ чешверизокЪ. предь 

Пятдесяшницею украсивши лентамя 

березки, ходя поюшЬ пени и пля- 

шушЪ СЪ. оными: другая шаковаяже 

забава, ВЪ ТровцынЪ день бывающая, 

называется: Лазвиваие (резку. 

ЗАВИВАТЬСЯ завийться, завиваюся, 

ешся, завился, завьюся, Сшся. гл. возвр. 
д сир. 1) Закручиваться, или завер- 

тываться. беревка зовивается, зави» 
ласл. 2) Говоря оволосахЪ, значить: 

Яолоеы 
3 } Отноеви- 

становиться. кудреватыми. 

завиваоисл, завилисл. 

шельно, кБ расшенямЪ: свершыватьея 

вЪ видЬ клуба. Халуста завивается, 

.4) ВЪ видВ сшрад. бьмпь завиваему. 

ЗАВИВКА, вки, с. ж. 1 скл. ДВ 
| _ стве 
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стве завиваюлнаго или завившаго. 5а-' 

&н6К@ 60406066. 

ЗАВИДА, ды, с. ж. 

Твенте, ревнован1е. „Завилы, люоети, 

вазженуя, раслри. Галапт. 5. 20. 

ЗАВИАЛИВО, нар. Тоже, что за- 

вистливо. 

ЗАВИДЛИВОСТЬ , сши, с. ж. 4 

скл. Тоже, чито зависшливость. 

ЗАВИДЛИВЫЙ, вая, вое. „Завяд- 
ва, во. прил. Тоже чшо зави- 

(т скл. Слав: 

яяеб, 

стливый. 

ЗАВИАНО, нар. 1) Досадно, огор- 

чишельно. .315/.46 завидно, когдй 40- 

брод тельный Фывает$ сгастливб. 2.) 

ВЪ просшор$ч: красиво, хорошо или 

Выгодно. *„40.%6 ей выстраенб зави- 

н0. 

3 АВИАНЫЙ, ное. „Завяденб, ная, 

‘одну вещь 

ЗАВ. 

„Ялексанирд завидовалб Чхиллу, го 

06 иж$.1д левёспвователенв лодвя- 

2086 свонхб Омира. 

_ ЗАВИДЪТЬ, дьлЪ, завйжу, дишь, 
гл. д. нед. 2 спр Издалека прим$- 

пить или усмотршь. „Завид 85 з6- 

508 

1АЯ., нелриятезл 

ЗАВИНЧЕННЫЙ, ная, ное. прил. 
ПосредствомЪ винта закр$пленный. 

_ЗАВИНЧИВАНИЕ, ня, с. бр 2 скл. 
ДАъйсшье шото, кшо завинчиваешЪ.. 

ЗАВИНЧИВАТЬ, завиншить,завин- 

‘чиваю, шилЬ, нчу, инишь, гл. д. т спр. 
{ 

{ ПосредсшвомЪ винта или навершыва- 

на виншЬ 

КЬ другой. 

н1я гайки прикр5плять 

„Заввятитв 

ру ж5с. 

ЗАВИНЧИВАТЬСЯ, завинтиться, 

завинчивается, гл. стр. 1 спр. Бышь 
на, но. прил. Возбуждаюний выто уно-  завинчиваему. 

спйю зависть. „Завидная вешу. „Зави- 

дНОс 44770. 
/ : , 

ЗАВИЛОВАТЬ. позави довать, зави - 

дую, ешь, позавидовалЪ, позавидую, 

ешь: а по Слав. „авйжд{, Аиши. гл. 

ср. 1 спр. т) Чувстшвовашь продолжи- | 

шельную досаду, видя другаго в. 

счаснии, или преимущесшвомЪ насла- 

ждающагося. УГозвона еше Уосифу 

продиша его во &гилетв. ДЗян.7 9.|врашь, нелФпое говоришь. 

Ме должно завидовать О1агололую 

яругаго. 2) Иногда значишЬ: желать ' 

вебЪ шогоже, чъыЪ другой пользуешся. ‹ 

35% * 

ЗАВИР. АТЬ, заврать, завираю, ешь, 

вралЬ ; завру, ешь. гл. д. т спр. На- 

чинашь врашь или болтать, пусшое 

говоришь. 04б олл;7ё завралд. 

ЗАВИРАТЬСЯ, заврашься, завирё- 

юся, ешся, заврался, завруся, ешся, гл. 

возвр. 1 сир. Много врашь. 

ЗАВИРОХА, хи, с. оби. т скл. ВЪ 

пробпорЪч?и: кшо сдБлалЬ привычку 

ЗАВИРУШКА, шки, с. ж. г скл. 

'МоасШа  шоа аз. Иташка на го- 
'лосЪ соловья поющая, голова и спи- 

на 
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‘на у чея изпешрены острыми чер- ЗАВИСТВОВАТЬ, завиствую, еть, 
новашыми пушньшками, изЪ коихЪ гл. ср. т сир. Тоже что завидовашщь, 

находящ/ияся ва снин$ крупифе; гла- ЗАЕИСТЛИРЕО | нар. СЪ зависию. 

за пургиеровче, на глопк$Ъ.м груди. ЗАБИСТЛИБССТЬ , сша, в х 4 

наАЪ глазами и ушами перьшки из ‘скл. @ клонность КЪ зависши, свой» 
свра толубоваиыя ‚ крылья темвыя, | снзво завистливаго. 

но внфшьей ‹пушк$ [рыжевашыя; на| ЗАЁ й(ТЛИВЫЙ, ая. ое. ия 

в ПэрошкахЪ длинйое @Ъфлое вяшно, | ‹277нвд, ва, во прил. Чувствуюций 

> 

хвосЬ темной, О Краямь кирпич- | зависнь, или взиргаюцщ!йЯ на Преиту-_ 

на:о пана; гузха и=ф Фра глини- | щесьво другаго (Ъ зависийю — „Эаеи- 

стая; подхвосшница бфлая СЪ и.ем- | ятаясые ` ве „могуь.в. зйклаждате д 

ными и оспрыми пяшнами. Держиш | Лекс .м. 

ея ВЪ каме шазЪ, весьма скоро бЪгаешЪ,| ЗАБИСТНИКЪ, ка, с. м зал. 
пиг!аешся коноплянымЬ сБменемЪ. „Завй тяица, пы, с ‘ж. 1 скл Кио 
ЗАЕИРЧИВЫЙ, вая, вое. „Эасйр. авилуешь другоку. Фолкше было 

Еисд, ва, во. прил Склонный вЪ вра-|елас# его зави тчиковв, нежели Ел04 

камЪ, кр пустословтю. вяжиико.8 добредётели. 

ЗАВИСИМО, нар. По зависиносии,| ЗАВИСТНИЧАЛЬ, зависшничаю , 
Завися. | 

ЗАВИСИМОСТЬ. сши, в. ж. 4 скл. 
т) Ошносительность , приналдлеж- 

енть, гл. ер. г епр Цишашь, имфиь, 

ВИСИТ Ю. 

| ЗА ВИСТНО, нар. Тоже, чшо зави» 
стшлизо. 

ЗАВИЕТН ЫЙ, ая, ое. „Загястенё» 

на, но, прил. Тоже чо завидливый» 

восшь вещи, заимсшвующей ошЪ кого’ 
дъисте или сущеснвоване свое. 2) 

Подзиненносшь. подвласшносииь. Си- 

гк (0070170 66 зависимости своихб 
20 лодд. . - |или зависшльвьй. 
ЗАВИСИУЫЙ, иная, мое. прил.т.| ЗАВИСТЬ, сши, с. х. 4 скл. до- 

СушествовантемЪ своимЪ или дЪйсш- о веудовольстве раждаемое ВВ 

з1емЬ ололженный, обязавнный лруто- ‚„нась благополуемЪ или иреичуше- 
му. 2) Состояний  вЪ нодчиненТи, вр‘ етвомЪ другаго, „Вугия СЯ, (ВВ дат5> 

зависимости, подЬ власпИю у кого. ся, ерзаться зави ю  ВозбудитЕ 

Яижил лригутственных Иер за |завиств. УГкивеств вё завнств. Стрз-= 
виснеы отб верхнихд- | | вы завиири. 

ЗАВИ- 

чувсшвовашь зависшь, шерзашься за- 
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ЗАВИСЪТЬ, завёшу, сить. тл. ср.| яишь, или держать, им шь что. „За- 

г спр. 1) Имьшь или заимсшвовашь | веетё лтицв. „Завестё лошядей 4} 

ошЪ кого. свое бынйе или дБасшвте. | Нримфрами или ухишревемЪ. вовле- 

Эрёлостё .л.104058 316, и!д Об |кашь кого во что. -Уавестё кого в6 

волна. (/слхд сего два зави итб | долги, 68 лероки. 5) Подавать ио- 

отб рагииелей:о ислол:еня ®) На |водЪ кЪ чему, назинашЪъ. „Зивеств 

холдитьея ВЪ зависимосши ‚ бышь вЪ | р#г6, разговор. 6) Говоря о часа хЪ; 

по ‹чиненносши. „{Етв зависятд оз.в | нав:вашь ПЪиочку посредсшвомЬклю- 

ввипхб родителей, слуги отб гк ло4б.| Ча на боченокЪ. ‚заводит, завесте 

ЗАВИТОКЪ, шка. с м. 3 скл. | гасы. | 

“ИзвЪсешная часшь говядины. Лулийе| ЗАВО АЙТЬСЯ, завёспеься, завожу 

завитекб. | | _ | ся. дишся. заввлся, заведуся, ещся, гл. 3 

 ЗАВЛААЕНЕ. ня, с. ср. 2 скл ‘сир. 1) ВЪ видЪ дЪИсшв. значишЪ: 

Присвоен1те . че онизудь чужаго, дЪй-; Заводишь чп у себя. ‘Завестися, за- 

стве завладЪвигаго. одеться товаре.ин, лосудою. 2} ВЪ 

ЗАВЛАДЬННЫЙ, ая, ое. прил. видБ  возвьаши: начинать бъйъ. или 

Присвоенный  неправымЪ  образомЪ. | вестися О лёд сыро’ ти завсаятся б’ло- 

‚Зав тачЕнное иифиуе. ди, «ис крицы. 3) ВБвидБ сшрад: быть 

ЗАБЛААЗТЬ, дЪлЪ, АфЮ. тл д. | заводиму. 

нед. 2 сир. Присвоить чшю насиль-!| ЗАВОДНО, нар. Достаточно, 40= 

‘но или нёправо. „Унечладёиё ни бык=, вольно. Живетб заводно. 

виб. „Завлайив зил. | ЗАВОАНЫЙ, аа, ое -7ав0д»ид, ва, 

ЗАВОДИТЬ, завёсть, завожу, дишьЪ, | по нрил. Досшашочный, снабдЗнный 

завёлЪ, завеху, ешь. гл. д. 3 епр. т)| потребнымЪ. Заводной домо. „Зазод- 

Кого куда. Вести ВЪ неизвестное мф-| зы крестаянинб. | 

сто, далеко, непрямо, не. шуда, куда Завботая лбшед8. ВЪ верхо- 

должно. „Эл4ествё веб 15.6. ЭУГроводникб | вой ФзАЪ называешся лошадь, Коп!о- 

заяелб войско в6 солосное сизете.| рая, сверхЬ настоящей, на случай ну- 

2) Полагашь чему основан, на-|жды вр запасЪ упошребляештся. 

чало; дБлашь заведлеше, учреждать. ЗА ВОАСКЕИ. ая, ое. прил. '} КЬ 

Уочларё 9767./.5. Фелиюй завелб | заволу принадлежаций, ошвосишель- 
60 Росси раззыя уеил.ща, флотб, ный. Заводскй улравителв. Завод- 

п. рядосное вой ко. 3) Начинашь в0- скай сжотрителв. 2) Для заволу или 

| | припл9- 
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| припло лу служании. 

жебецб. 

ЗАВОДЧИКЪ, бе. с. м. 

„Завоатица, цы. с. ж. т скл. г) Учре- | 

дишель или соде,жашель завода. „2а- 

чодтиквид даются осодливыл ‘лрава 

и лренмущества. °) 

чинашель чего. „Уаводенкв несогласёя, 

ра лри. 

ЗАВОДЪ, да, с м. скл. г) Спро- 

енте или м5сшо учрежденное для ка- 

о когониоудь рукодьл1я, либо для со- 

держания и размножен!я живошныхЪ. 

.7049 руж.йзой, кожевеной, вино- 

хуренной. .Завод$ коиской, евогей. 2) 

ВЪ книгопечаши-: извфешное. колачце- 

СШВО КНИГЬ ПпечатаяемыхЬ однимЪ на-. 

бо;омЪ. ИМзлесатат книгн лолный 
395048, лоловину завода. 

ЗАВОДЬ, ди, с. м. 4 скл. Неболь-* 
шой залив на рЪкК$, 

еся вЪ берег!Ь, тАЪ нъшЪ бысшрины. 

ЗАВОЕВАНИЕ, ня, с. ср. > скл. 
_#) Покорене чего оружемЪ. „Завое- 
ване  УТеюсн Члександуб нд ‚ Вели- 
ки жб. 2) Страна или мЪешо при- 
обр8тенное оружемЪ, войною. 03 
820771877 завоевание. 

ЗАВОЁВАННЫЙ, ` ая, ое Прил. 

ЗачиншикЬ, нА- 

мБ5сшо влавше- 

| возной лкорб. 

> 

„Заводской же-`ПокориШь ‘оружтемЪ. И плератрнц 
+6. ЗУСРИМЛ торая завоевала 

я скл. | ичог}я области. 2). ВЪ ВИА средн: 

начашь войну или воевать. 
ЗАВОЕКЪ, йка, с. ® 2 ска. Тоже 

что зашылокЪ, зашеекЪ У живош. 
ныхЬ четвероногихЪ. 
ЗАВОЕВОДЧИКТ, ка, с. ‘м. зом. 

стар. Военный чиновниЕФ, помощ. 
4ля приказовЬ и про- 

вЬ Ройскф. О сшпар. 
степ. ЧиновЬ. Стран. 1$. Татищ, 

никЬ у воеводы 

чаго усшроентя 

(Слов. Сия. 3. } 
/ 

ЗАВОЗИТЬ, завезть, завожу, зишь, 
завезЬ, зу, зёшь. гл. д. 3 сир, г) Везучи 
мимофздомЪ доставляшь кого или чо 
вЬ какое мЪсшо. „Завезти кого 40.310, 

2) Везши кого вЪ ошдаленное м$сно. 
_Завезтв кого на гужую сторону. 
ЗАВОЗИТЬСЯ, завеззпися, завожуся, 

зишся ‘гл. возвр. 3 сшр. Подниманв- 
ся СЪ судномЬ р завоза. 

ЗИЛСЯ ,. ЗАВОЗИТЬСЯ, жуся. гл. 
общ. нед. 3 спр. Назашь р5звиться. 

ЗАВОЗНЫЙ, ное. прил 1) 
Завезенный ошынуда.. 2) Для завоза 

‘ная, 

служацИй или упошребляемый. „24- 

х 

ЗАВОЗНЯ, зни, с. ж. т скл. Суд- 
_`Покоренвый или приобрьшенный ору- ‚Но, каковое упошребляешся д\я пе- 
э1емЬ, войною. „Завоеванчыл страны. | 
ЗАВОЕВЫВАТЬ, завоевашь, заво.= больния рЪки, 

‘валЬ, завоюю, ешь. гл. д. нед. 1 спр. г) и проч. 

`ревоза повозокЪ и лошадей чрез 

какЬ напр: Волгу, Оку, 

ЗА» 
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ЗАВОЗЪ, зд, ©. м. 2- скл. 1\ Тоже, 
что завезеше. 2) На водоходныхЬ 

судахЬ называешся длинная веревка 

еф якоремЪ вЪ извБешномЪЬ разстоя- 

ни отЪ судна брошенная, за кошо- 

рую щянушЪ и подыманиися СЪ. суд-. 

номЪ прошивЪ воды. Идти, тлниутад- 
сл. 21602445, 

ЗАВ. 515, 

отвлеченя вредныхЪ. мокротЪ, наипа- 
че ош головы, опипягиваешся на за- 

дней часши шеи кожа посредсшвомЪ. 
прод$ваня широкою иглою холсши- 

ны сквозь оную, которую каждой. 
день передвигая, дБлаюшЪ вЬ ран$ 

боль, и шфмЪ оную разгнаивающЪ. . 

ЗАВОЛОЧИТЬ, чилЪ, чу, ишь гл. 
ЗАВО Й в0я си. 2 скл С:.1! 4. нед. 3 спр. Измарать или загрязнишь, 

р >] . » . „в 

Оруд1е служащее для сшягивания 
_ или скручиван1я чего. Пролог: Генв. 

22. 

ЧО. .7960401и775 хв06тб. 

ЗАВОЛОЧНЫЙ , ная, ное. Прил. 

1) За волокомЪ находянИйся. „Заво=. 

ЗАВОЙЧАТЫЙ , шая; шое. прил. | ^92%аЯ селиться. 2) Служащий для 
ИзЪ завойковЪ сосшояний. „Завойга- 

той мфхд. 

ЗАВОЛАКИВАШЕ, вя, в ср. 2 
скл.. ДБистшве заволакивающаго. 

ЗА ВОЛАКИВ АТЬ, заволочь, заво- 

лакиваю, ешь, локЪ, ку, чёшь гл. д. 1 

спр. 1) Затаскивать, волоча задвиташь 

или заносишь что куда. 2) ЧрезЪ 
многое убЪжден!е побуждашь зайши 

кого куда мимоходомьЬ. Онб 

ио ‘заволокд кб сей в8 госзии. 

#ИСИЛё-|. 

продБван1я заволоки. „Заволосная иг-. 

ла. 

ЗАВОЛОЧЬЕ, чья с. ср. 2 

Место, за волокомЪ находящееся. 4 е= 

ревня стеитв’ на заволога® 

ЗАВОПИТЬ, пилЪ, плю, Ишь. Гл: 

сред. нед. 3 спр. Начашь вопишь, 

заплакашь сЬ крикомЪ. 

ЗАВОРА, ры, с. ж. 1 скл. Слав. 

ЗапорВ. 

ЗАВОРАЖИВАНЕ, н!я, с. ср. 2 
скл. ДБисшые шото, кшо заворажи-. 

скл. 

‚Заволакивлетд, заволокль р4чи. | ваешЪ. 
ш. е. ЗажаваешЪ рана, покрываеш - 
ся. новою кожинею. | 

Заволакиваетб , завелокао небо. 
Покрываешся, покрылось небо обла- 

вами, ‹ 
ЗАВОЛОКА, ки, С. ж. 1 скл. ДЪЙ- 

сшые лФкарское, вЬ которомЬ для | Заворожни кровотесемус. 

ЗАВОРА ЖИВАТЬ, 

завораживаю, ешь, жилЪ, жу, ишь. гл. 

4. т спр. ВЪ смысл суезБрномЪЬ зна-, 

заворожишь , 

и `заговаривая или нашепшыва-. 

нем нфкопорыхЬ слов5 ошнимать 

силу или дБасшые у какой вещи. 

ЗА- 
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ЗА ВОРАЖИВ АТЬСЯ, заворажива- 

‚ ется. гл. сшрад. Е спр. Бышь заво- 

раживаему. 

ЗАВОРАЧИВАЕЕ ‚ ня, с. ср. 
скл. ДЪйстве заворачивающаго или 

заворачивакщатося. 

ЗАВСРАЧИВАТЬ , 
ваворачиваю, 

завороташь , 

сшь, шилЪ , чу ‚ Шишь. 

гл. д. гспр. 1) Затибать. „Заворотитв 

рукава , 

сторону, 

лолы. 2) Завертываюь вЬ 

уклоняшь СЬ надлежащаго 

или прямаго пути. „?аворотитё ло- 

иадей. «Зазоротнтё сд дороги 86 

426. 3) МимоходомЬ или мимоЪз 

дор заходить или заъжжать куда. 

4) ВЪ просшорфч1и: сЪ излишкомЪ за-. 

пр_итивашь, требовать болфе, неже- 

ли ‹Колько извфапная вешь. сшбип!ь. 

5) У потребляешся безлично и зна. 

чишЪ тоже, что становишся холодно. 

ЗАВОРАЧИВАТЬСЯ, заворошить- 

ея, заворачиваюся, 

ся, | 
ешся, шался, чу - 

шишся. спр. т) ВЪ видф 

возвр: оборачиваться, 

рошЪ, .7/р0#34ё такб тЁсенб 

ловозк# заворотиться не можно. 2) 

- „Загибатьея. 

тл. т 

27770 

Заворотилисв рукава, 

„Завовотилисё { лолы. 3) ВЪ видЪ 

аЪйсшв: подбирать, поднимать. .5. - 

_ воротиев, тов не зао рызелтеся. 

-4) ВЪ видБ сшрадаш:. быть завора- 
чиваему. 

дфлашь 0бо- 

ЗАВОРКОВАТЬ, ВАЛЬ, ркую, а ыы охрою. 

ЗАВ. $1 

гл. д. нед. т спр. Начашь зорко 

Уолусё зйворковалд. . 

ЗАВОРОВАТЬСЯ, Валя , руюся, 
ешся. гл. оэщ нед. г спр. Говорится 
вЪ просторфч+и о шакомЪ, Человфкв, 

которой сдЪлалЬ привычку К воров- 

ству.. 

ЗА ВОРОЖЕШЕ, НЯ, с. ср. 2 скл. 
Дъисшве заворожившагто. 

ЗАВОРОЖЕННЫЙ, няя, ное. прил, 
Загороренный ; посредсшвомЪ н$ко- 

_ какЪ по ° суевБрЁю. 

иные лумающЬ, лишенный силы или 
АЪИСтВТЯ. | | | 

ЗАВОРОТЪ, ша, с. и. 2 скл. У 
сацожникоЕЪ называется кожа 

порыхЬ  словЬ, 

по 

цвфша, къ 

верхним конпамЪ голенишЬ приши- 

ваемая и по покрою оныхЬ плотно 
прилегающая, дабы полы у платья 
отЪ голенищЬ не маралися. РВ | 

ЗАВОРОТЪ, ша, с. м. 2 ска, ‚) 

Аъйсшве заворачнвающаго что. 2) 
М5ешо ‚, тдЪ двлаешся поворошь че. 

му. | По 
ЗАВОРЧАТЬ, чалЪ , рчу, Ишь. ГЛ. 

ср. нед. т спр. Начать -ворчашь: = 

ЗАВОСТРЕННЫЙ, ИЛИ „Зазстрея- 

ый , 

большой часши другаго 

в. ее 

нецъ острый. - 

ЗАВОХЬЕННЫЙ, 

прил. Им5ющ ко- 

пр авильнфехжь 

Задиренный, ая, ое, прил. Занаран- 

ЗА 
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ЗАВОХРИВАТЬ, правильнфе же, 

„Засхриватё, забхрить, заохризаю, 

ешь, хрилЪ, хрю, ишь. гл. д. нед. 3 спр. 

Закрашивашь или затирашь охров. 

‚ ЗАВОЩЁННЫЙ, ная, ное. мрил. 

Замазанный , 

ЗАВСЕ ‚, нар. просшонар. Всегда, 

‚очень часшо. Онё ллатёе се завсе 

н0ситбд. 

ЗАВСЕГДА, нар. о ‘всякой р 

непрестанно. ` 

ЗАВСЕГДАШНИЙ , яя, ее, прил. 

проспонар. Всегда употребляемый, 

ЗАВТРА, и „у4стре, правильифе 

же Эйутиа, нар. ВЪ слБдуюцщИй день, 

завтрешняго для. Об завтра отсю- 

да Здетд. ЯГриди завтра. 

ЗАВТРАКАНЬЕ, нья, с. ср. 2 скл. 

_——  Упошребленте пищи по утру. 
ЗАВТРАКАТЬ, позавтракать, зав- 

шракаю,ешь, позавшракалЬ, каю, ешь. 

гл. ср. г. спр. есть, употреблять 

пицу по утру. = | 

ЗАВТРАКЪ, ка, с. м. а скл. г 

‚ Упопреблен1е пищи по ушру. 2) Са- 

мая пища пригошовленная кЪ ушру. | 

Завтрцкв его состоит б изб хл&ой 
66 „иасло.щёд. | 

Завтраками кориятв, лрово- 
487. * Волочищь , шянуть исполие- 

вемЬ дзла какого, ошкладывая ‘всег- 

«а до завшра. | | 

ЗАВТРЕШНЙ,, `няя, 
Часть Ш | 

залощенный  воскомЪ. 

нее ‚ прил. 

95. 

‚ ЗАВ. 514 

Посл нынёшняго дня, на утро слЗ- .. 
дующ!й. Завтиешшй денз. Завтреии- 

шй лразаникд. | 

ЗАВЫВАТЬ, завьииь, завываю, ешь, 

завылЪ, завою, ешь. гл. ср. нед. 3 спр. 

Начать вышь. „7465718 волко.ид- 

ЗАВЪЯЛЫЙ , ая, ое, прил. Зав$- 

янный, занесенный ч5БмЪ. с„уабёллая 

дорога снгоиб, теско.ид. 

ЗАВЪВАТЬ, завфять, завЪваю, 

ешь, завфялЪ, завЪю, ешь. гл. д. 

г) Говоря © снг, значишЪ: заносишь = 

закрывашь. _Сн#гб завёялб, си&гоиб 

завфяло дорогу. 2)ВЪ вал недосша- 

г спр. 

шочнаго значишЪ: а) Говоря о вфшр$: 
начашь душь или вЪять. `.5326#ллд 

лполуденной в#туё. 6) ВЪ Слав: силою 
въ тра загнашь. .548%етд ихб 9 ослодё 

за ону страну р$ки. 3. Царсшв: 14. 

те. | | 

ЗАВЖДОМО , нар. вЪ просшор®м. 
значишЪ : зная или увфдоиленЬ бу- 
дучи .напередЪ. „Законд залюещаетв 

] локулатв завфдоно краденыя вещя. 

ЗАВБСА, сы, с. ж. т скл. Ткань 

кЬ чему нибудь пов$шенная и КЬ за- 

крыпИю служащая. Се завёса  цер- 

ковная раздрася. Маше: 27. 51. 

ЗАВЬСЪ , са, с, м. 2 скл. Тоже 

чшо занавЪсЬ. — 

ЗАВЪЬТНЫЙ ‚, ная, ное, прил, т) 

По завфшу предопред$ленный, обфшо- 

ванный. Жуовё зав&тнал. Евр. 10, 89. 
2) 

! 
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=) ВЪ просторБч: для себя собсшвен- 
но. предоставленный. 245 Сл ие 

продажная, а завётнал. 

ЗАВЪТРЕНФЛЫЙ, и 
ЗАВЪТЬЕЛЫЙ, прил. 

Завялый или попорщившйся вися, или 

находясь на вЪшру. Зав тур лое иясо. 
ЗАВЬТРЪТЬ , или. Завётренй тв, 

зав шрЪлЪ, Ъю,ешь. гл. ср.2 спр. недосш. 

ОшЪ вЪъшрузавянушь или повредиться, 
лишиться свфжести. Зав фтюло лице. 
Завётрфла на воздух рыобй. 
ЗАВФТЪ, ша; с. м. 2 скл. т) За- 

повЪдь, или предписан1е, уставЪ. .5а- 
82716 лоложихд осииа иои.ма. 

лая. лое, 

Тов: 

31. 1. 2) Тоже, чшо заввшанте, ду- 
ховная запись. ‚745878 00 в6 „мерт- 

выхб изефстенд ест. Евр: 9. сш. 16. 
17. 3) ДоговорЬ или союзЪ вЬ раз- 

суждени чего либо СЪ кБмЪ посша- 
новленный, заключенный. 5% мирд 

между Хира.номб и между Соло.мо- 

_ зомд, лоложища зав тё теждиу со- 

бк. 3 Царсшв: 7. 12. 
Фет зав тб, 

#6718. 

овый завдтд. Сы. при. словЪ 
новый. 

ЗАВЁШЕННЫЙ, ная, ное, прил. 
Закрытый завЪсою. _ 
ЗАВЁШИВАНИЕ, ня, с. бр. 2 скл. 

Дъйсшвте завёшивающаго или зав$-. 

_ жживающагося. 

зри при слогБ 

ЗАВ. 516 

ЗА ВТ ИТИВАТЬ, завфсить, Зав ши- 

ваю, ешь, силЬ, завфшу, СИШЬ, ГЛ, д. т 

сир. Закрывашь зав сою или занавсомЪ, 
какою либо шканью. „7462сить окно 
зазавжомб. „ЭявЁснть 714097786, #1065 

ие лылилося. ВЪ ошношени же кЪ че. 

му нибудь многими вешами закры- 

шому, зав$фшенному во временахЪ оз- 

начающихЬ опредБленное  дБйсшве 

говорится: Заз ёшатв, зав} шалб, за- 

ша. 

ЗАВЬШИВАТЬСЯ, зазфситьс, 
завъшиваюся, ешься, сился, завфшуся, 

сишся. гл.возвр. 1 спр.т) Закрывашься, 
завфшивашь себя какою либо шканью. 

Завёситвьсл занав$соиб. Зав ситасл 

ллаткомёд. 2) ВЪ вид страд: быть: 

ч5мЬ либо завъшиваену , закрываему. 

ЗАВЪЩАВАТИСЯ, пашися, гл. 

ВЪ видЪ безличнаго употребляемый 
и значаллй: зановЪдывашься, или- 

предписываться, повелФвашься, быць 

приказываему. 

ЗАВЪЗЩАВАТЬ, 
щаваю, ешь, завБщалЪ, завьшаю, ешь. 

гл. д. тспр. г) ВЪ Слав: Запозздывать, 

приказывать, предписывашь. Оженив- 
шился зав#щаваю че изб, но 90- 
слой, жен отб мужа ие разлуга- 

тися. т Корин: 7". то. „Зав #щавай 
т Тим: д. 11. 2) При 

кончин$ ошказывашь, препоручашь 

завЪщашь, зав$- 

сл и 15и.. 

1 зшо кому в разсуждеши остающа- 
тося 
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`тося имбн!я. Завёщаю вуховною од 

НаслёАстей. | 

ЗАВЪЩАНИЕ , ня, с. бр. 2 скл. 

1) Собственно: запов$дь, предписанте, 

приказане. Жонецб завфщанля ес’пв 

люб отв виста сердца. т Тимое: 1 

5. 2) Духовная; словесный либо пись- 

менный наказь до смерши обыкно- 

венно {Блаемый вЬ разсужденти имЕ- 

н1я или другаго чего либо, какр сЬ 

онымЪЬ по-кончин5 чьей поступашь 

надлежишЪ. Сдёлате, налисатв за- 

«Дщане. Умерб 036 завфзщашил. 

ЗАВЪШАННЫЙ, ая, ое. прил. 

| Предписанный завъшантемЪ. | 

ЗАВЪЩАТЕЛЬ, 

„Завёщателеница, цы, с. ж. т екл. 

Кшо духовною чшо либо завёщава- 

_ешЪ, „Духовная ся лисана содствен- 

#010 РУКОЮ завёщатела. 

ЗАВЪШАТЕЛЬНЫЙ, 

прил. Касаюцщийся до зав5щания. 

ЗАВЪЩАТЬ, завъщаю, ешь, Гл. д. 

Е спр. шоже чшо завфщавайть. 

ная, 

Зав фщити зав #тб. ОбразЪ рЪче- 

н1я Слав. договорЬ сЪ к5мЪ дЪлашь; 

или союзр заключашь, поставляшь, 

Яа тя завётё завёщаша. Псал: 82. 

6. | 
ЗАВЯДАНЕ ‚ ня, с. ср. 2 скл. 

Состоян1е завядающаго. | 

ЗАВЯДАТЬ, завянушь, завя дАЮ, 

ешь, завялЬ и завянулЪ, завЯяну, ешь. гл. 

55 * 

ля, с. м. 2 скл. 

ное, 

ЗАВ.. 51$ 

ср. 1 спр. Вявуть, лишаться живосши 

или св5жесши. 49/655 завлдаютд, 

завяли. | 

ЗАВЯЗАНЕ., в{я, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшвте завязавшаго. | 

ЗАВЯЗАННЫЙ , ная, ное, прил. 

1) ПосредсшвомЪ завязыван1я или свя- 

зыван1я скрфпленный. 3036Я34728 ‘за- 

вязанной узелб. 2) Закрышый, заку- 

шанный или завернушый во чшо. 

ЗА ВЯЗАТЬ, завязаю, _ 

ешь, завЯязр и завязнулЬ, завязну, ешь. 

гл. ср. г спр. 1) Попавши во что за. 

хрясашь. Жолеса завязли в6 00лоти- 

#8. Жлюгб завязб 66 затк&. 2) Го- 

воря о шФлахЪ осшрыхЪ, ‘значишЪ: 

унзашь, вшыкашься. „Заноза 7048 ко- 

жею завязла. Костогка вё горлЯ за- 

завязнушь, 

вяза. 

ЗАВЯЗИТЬ, зилЪ, завяз, зишь, гл. 

д. нед. 3 спр. 1) Допусшишь по неосто- 

рожносши чшо увязнушв гд$. 20111948 
авязила ноги в6 тлиистомиё итй. 

2) * ВЪ простор чт: ввесши кого вЪ 
Онф завязилб его 66 сей 

Ло4юл46 вито седя. | 

_ 94613878 дёнгги, имфн{е во #70. 

ВЪ просшор$ч значишЪ шоже, чшо 

употребить на что деньги или им$- 
не в надеждБ прибышка. | 

ЗАВЯЗКА, зки, с. ж. т скл. г). 
Леншочка или шесьма, ‘которою мо- 

жно засшегивашься или завязывашь 

| чпо. 

какое д$ло. 
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что. „Завязки 4 наволоки. нений анк придираешся или изо всего вы- 

завязка. „Завязате гто завязкею. 2) водишЪ слфдсшвя. Судёл завлзгивой. 

519 

Препяшешее ‚ зашруднен!е или про- 
волочка. 

вв завязки идетд. 

ЗАВЯЗНЫЙ, 
жаний кЪ завязыван!ю чего. 

ЗАВЯЗНЫЙ КОРЕНЬ. ГогиецнЙа 
егесга. Траза ежегодно оп корня воз- 

растающая: сшебель имфешЪ прямо 

сшояший, а личики сидяче, ивфаки 

небольше, изЪ чентырехь лепестшковь 

сосшояцие ‚ желшые; нвБшочную ча- 

шечку осьмираздБльную со многими 
шычками и песшиками; корень узло- 

ватой, шишковашой, изпускаюзий от- 

всюду м6лк!я мочки, снаружи рыже- 
вашыя, внушри бл дноалыя , вкусЬ 

имешЪ весьма вяжучей, посему и упо- 
требляешся &Ъ взварахЪ какр внутрь, 

так и снаружи, тд нужно бываешЪ 

_ сильно вяжущее лФкарство. Наши про- 
столюдины жуюшщЪ сей‘корешокЪ для 

остановлен1я поноса, инд же СЪ поль- 

зою упошребляюяЪ его на дубленте 

‚кожЬ. РосшешЪ по сухим пажишямЪ. 
ЗАВЯЗОЧКА,, чки,.с. ж. умал. 1 

скл. Чоже чо завязка вЪ первомЪ 
емысл5. а а 

ЗАВЯЗЧИВОСТЬ ‚ спи, с. ж. 1 
скл. Свойство человфка завявчиваго. 

ЗАВЯЗЧИВЫЙ, ая, ое. „УавЯзтивв, 

ва, во. прил. 1) ТошЪ, коворый к<- 
. . у 

Сго дфло ие кб концу, во 

ая, ое, прил. Слу- 

°} Затвуднительный, мотуций про- 

извесши худыя слБдешв1я. 6го д#ло 
39673:И80. 

ЗАВЯЗЫВАЩЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшв!е шого, кшо завязываешр. = 

ЗАВЯЗЫВАТЬ, завязать, завязые 

ваю, ешь, завязалЬ; завяжу, ешь, а по 

Слаз: „Завязю, ещи. гл. дел спр.г) 

Концы чего либо соединять или скр$- 

плять узломЪ. нд ина два брата 
завязующа ирежа своя. Маше: 4. 
21. „Завлзатг веревку. Завязатв лен- 

| 7у. 2) ЗакутазЪ или обвершЪвши что 
ч$мЬ связывать. „3267305 5т0 в6 

лАй7т7о0кб. -завязатё глаза платко.мб. 

3) * Запутывашь дВло какое, или 
‘АБлашь остановку. „4ло шло кб р#- 

40 онб вя0вё завязалб оное 

слравка.ии. | 

ЗАВЯЗЫВАТЬ ‚ завязи или 32 

вязашь, завязываю, ешь, завязЬ и 32- 

вязалЬ, завязу, зешь. гл. д. гспр. т) На- 

чинашь вазти. „Завязаяиз гудки, лер- 

Шентю. › 

гатки. 2) ВязенемЪ заверстывашь, за- 
рабошывать. „{04её завязти гулкаим. 

ЗАВЯЗЫВАТЬСЯ, завязашься, 
зываюся, епься, зался, жуся, ешся. гл, 

возвр. 1 спр. 1) Замнегиваться 9$мЬ. 

2) ВЪ вилдБ стшрад: бышь завязываему. 
ЗАВЯЗЬ, зи, с.`ж. т скл. 1) 

Тоже чшо заслзка_во ‘> значени, „1#- 
49 
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до лошло вё завязз. 2) Говоря о пло- 

дахЪ: начало, зачинЪ какого либо пло- 

да послЪ ивБша. .Эавлзе на лОдонф, 

за вишилхд. | 

_ ЗАВЯКАТЬ, калЪ, каю, ешь. гл, ср. 

нед. просшонародн. г спр. Начашь 

вякашь. | 

ЗАВЯКАТЬСЯ, кался, каюся, гл. 

оби. нед. т спр. Заврашься или за- 

говоришься сь лишкомЪ. 

ЗАВЯЛИВАТЬ ‚ завялить, 

ливаю, завялилЪ, завялю, ишь. гл. д. 

нед. 3 спр. Допусшить что завянушь. 

„Завялитгв Ю$лу, иорковв. 

ЗАВЯЛЫЙ, лая, лое. прил. 

завЯ- 

вялал норков$, ю$ла. 

ЗАВЯЛЬ, 

ян{е или качесшво шого, чшо завяло. 

ЮУеленё, овощи завялв. 

и, с. ж. 4 скл. Сосшо- 

ЗАГ. 

ЗАГАВЛИВАТЬСЯ, или „Загов- 

#.Я775СЯ, затовфиться, заговляюся, ешь- 

ся, ВЪлСЯ, затовфюся, ешся. гл. общ. т 

спр. 1) Оканчивашь мясо дЪ, вЬ посл д- 

н1й разЬ предЪ посшомф вкушать 

иясное. 2) ВЪ вид недосшаточнаго 

Е просторфч1и значишЪ: лишишься 

надежды получить чшо впредь. 7' 208 

удалосв иенл обтанутв, да тёиб и. 
загов#йсл. 

Задуманный. 

5) Заданный или предложенный для 

отга дантя. 

ма тежный сжыслв содержитв. 

Предсшавлен!е 

Ли- 

шивиИйся соков. .Завялое дерево. „За. 

ку. ЯГисатв, 

 ЗАГ. 

ЗАГАДАНИЕ, 

59° 
ня, с. ср. 2 скм№ 

Задуман?е чего или предложен для 

ошгадантя, 

ЗАГАДАННЫЙ, ая, ое. прил. 1) 

Отгадат загаданное. 

„Загаданная загаакя вес-. 

ЗАГА ЖИВАТЬ, загадишь, загажи- 

ваю, ешь, загадилЬ, загажу, дишъ. гл. 

4. 2 спр. о или запачкашь. 

ЗАГАДКА, дки, с. х. т. 

какой нибудь есше- 

Г скл. 

сшвенной вещи вБ шемныхЪ и прено- 

сной смыслЪ содержащихЪ выраже- 

нЁяхЪ, которыя зашмевая оную, д$- 

лаюшф шрудною кЪ оштадан!ю. Ост- 
роуиная, простая, неудоборёшиная 
загадка. ‚Загадитз, отгадатё загад- 

согинятё загадки. 2) 

Рёчь не прямо, сшороною ‚, обиняка- 

ми предлагаемая. Онб говоритб за- 

гадками. Сто вы говорите, это 

аля меня загадки. ЗРЕшиИтТЕ за- 

галку. Пе. 

ЗАГАДОЧНЫЙ ‚ ная, ное, прил. 

Служащий для загадыван1я. ` 

ЗАГАДЧИКЪ ‚ ка, с, м. 2 скл. 

„Загаасица, пы, с. ж. т скл. Каю 

знаешЪ много загадокЪ, или говоришЪ 

темно, не прямо, стороною, обвняка- 
ми, загадками. 

ЗАГАДЫВАЛЬЩИЕЪ , Ка, е. м. 
2 



^ 593 _ ЗАТ. 

2 скл. Кио ат. что. либо. 
ЗАГАДЫВАШЕ, ния, с. ср. эскл. 

т) Задумыване чего. 2) Предузнава- 

н1е или предсказыване по какимЬни- 

будь знакамЪ случиться могущаго. 

Загадывие вб карты, ый а 
танте затадокЪ, 

ЗАТАДЫ. АТЬ, загадать, затады- 

_ваю, ешь, далЬ, даю, ешь. гль д. тспр. 

Задумывашь, содержать или пред- 

ставляшь что нибудь вЬ умЪ, дабы 

друтой ошгадалЪ оное. Об загадалд, 

«5 лолёзу лн РЕШИТСЯ его дДЁло. 2 2} 
Старашься узнашь о могущемЪ слу- 

чишься чрезр какте нибудь способы. 

Загадыватё в6 карты. 3) Задавать 

или предлаташь кому загадку на р$- 

‚ Шен!е. „еее загадку загадат, не- 

жели отгадате. 4) ВЪ простор$чти: 

_режде времени и собыпя чего уз$- 
‚ ряться › узфришельно помышляшь. 
Рано ‘о том загадываешьв, то грезб 

. 2048 дояжно слугитеся. Ще загоды- 
вай лрежде времени 005 а. 660- 
его лреалрилтуя. | 
ЗАТАЖЕНИЕ, ия, с. Ср. 2 скл. 

Замаравте 
ЗАГАЖЕННЫЙ, ая, ое, прил. За- 

маранный или запачканный. 
ЗАТАНИВАНТЕ ‚ в1я, с. вр. 2 скл. 

Дъйсшве шого, кшо загоняешь или 

заганиваетш5. р в 
ЗАГ АНИВАТЬ, затонЯшь, загоняю, 

* 

и заг4ниваю ‚ ешь, затонялЪ, затон, 
ешь. гл. д. гспр. г) Говоря о лошадяхЪ: 
приводить вЪ ушомлен!е или ВЪ безси_ 

ме многою $зд0ю. .ЭЗагонл72ё лошадь 2) 
ВЬ просшорфч и: брашь’ верхЪ или 
преимущество вЪ чемЪ надЪ друтимЪ, 

„Загонятг кого вб туликб вб слор&. 

Ох вс$хб свонии р&еёии загоняв. 

2) ВЪ видЪ недосш. зназишЪ: зажу- 

ришь или забранишь, защуняшь; журь- 

бою привесши ВЪ. уныне , лишить 

смБлосши. акб его загоняли, ето 
не сиетб слова сказате. | 

ЗАГАНИВАТЬСЯ ‚ ниваешся ‚ гл. 

стшрад. 1 спр. Бышь заганиваему. 

ЗАГАРКАТЬ, ркалЪ, ркаю. гл. ср. 
нед т спр. Начать гаркать. 

ЗАГАСАНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Престшаванте гор5шь. 
ЗАГАСАТЬ, загаснушь, зднай 

и загасЪ, затгасну, загасаю , ешь. гл, 

ср. 1 спр. 1) Тухнушь, пересшавашь 

гор5шь , начашь гаснушь. (62а за- 
гасаетд, огонё загаев. 2) Говоря © 

нёкошорыхЪ стшрасшяхЪ,  значишЪЬ: ̂ 

умаляшься, шерять силу, потасашь. 

„(008 загасаетб. 3) ВЪ простор$- 
чш товоришся © человк$ , которой 
пошедши куда, долго не возвращаеш- 

. 97 ощел6 туда, да и загасё та.мд. . 

ЗАГАСЛЫЙ, _ая, ое. прил..Пошух- 

нувиий, пресшавштй горЪшь. ` 

`ЗАГАЧЕННЫЙ, ая, ое. прил. т 

ва- 
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валенный хворостомЪ или фашинни- 

комЪ. Говорится о шопкомЪ мЪешё. 

ЗАГАЧИВАЕИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Дъйсше шого, кто загачиваетЪ. | 

ЗАГАЧИВАТЬ, загашишь , шилЪ, 

‘загачиваю, ешь, загачу, ишь. гл. 4.2 спр. 
Заваливашь хворосшомЪ или фашин- 

никомЬ шопкое м$сшо для учиненТя 

удобьпроходнымЪ. „Загатитг  00ло- 

то. | 

ЗАГАЧИВАТЬСЯ, загачиваешся, 

_хл. сшр. Бышь загачиваему. 

ЗА ГАШАТЬ, загасишьв, загашаю, ешь, 

затасилЪ, заташу, сишь. гл. д. т спр. т) 

Тушишь. Загаситв огонз. 2) * Говоря о 

сшрасшяхЪ: умаляшь силу, ушишать. 

ЗАГАШЕНЕ, мя, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшве. ого, кшо загасилЪ чшо. 

ЗАТАШЕННЫЙ, ая, ое, прил. По-| 

шушенный. 

ЗАГАЩИВАТЬСЯ ‚ затостйться , 

загантив аюся, ешся,стился, щуся,сшиш- 

ся. гл. общ. 1 спр. Долго госшишь у 

кого, бышь долго вЪ госшяхЪ. © не- 

го не загостишся. „Долго загостнлисв 

| гости. 

^^. 
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ЗАТВАЗЖИВАТЬСЯ , 
ваешся, гл, сшр. т спр. Бышь загваз- 

живаему. | 

ЗАГВОЗДКА , дкИ, С. Ж. т СК. 

Г Дъйсшве загвазживающаго. 2) Са- 

мая вець служащая закр5пою чему. 

Вколотитё вд толоряще загвоздку. 

3) * Препяшсшве, зашруднен!е вЪ. 

чемЪ нечаянное. Сд$латё кому ло 

затвазжи- 

`А$лиу загвоздку. 

ЗАТИБАШЕ, ня, с. ср. @ скл. 
Дъйсшв1е загибающаго или загибаю- 

щагося. 

ЗАТИБАТЬ, 
ешь, загнулЪ, затну, ешь. гл. д. т спр. 
т) Закрючишь; конец чего сводипть 

крюкомЪ. „Загибйтв, загнутё гвоз4з, 
4ястб Жел$зной. 2) Говоря о рукахЪ: 
закидывашь, забрасывашь на задЬ. 3) 

Говоря о плашь$: часшь изнанки за-= 

ворачивашь на ружу. „Загнутё рука- 

ва, лолы. | 
ЗАГИБАТЬСЯ, затнуться, затибаю- 

ся, ешься, загнулся, загнуся, ешся. гл. 

возвр. т спр. 1) Говоря о вещахЪ гиб- 

крючишься, дБлашься подоб- 

затнуть, затибаю, 

кихЬ ° 

ЗАГВАЗЖИВАНИЕ, ня, с. ‘ср. 2| нымЪ крюку. „Загнуласв лавка. „Эа- 

скл.  Дъйсшве шого, кшо загважи- 

ваешЪ. 

ЗАГВАЗЖИВАТЬ, загвоз А и шь, 

затвазживаю , ешь, дилЪ, зжу, здишШЬ. | ротб. 

гнулсл гвоздё. 8) ВЪ ошношени кЬ 

платью : изнанкою на лицо или на- 
‘ружу заворачиваться. „Заенулсл 60- 

„‚Загнулея рукавб. „Загнуласе 
тл, д. т спр. Заколачивашь чшо гвоз- | лола. 3) ВЪ вид® сшрад: быть За- | 
дями яля Е И. 

и. ЗА- 



_ 597 ЗАТ. 

ЗАГИБИНА, НЫ, С. Ж. Г СКА. За- 

_корючина на чемЪ. 540сё. у лянцы 

сб загибиною. 

ЗАГИБКА, бки, с. Ж. т скл. г) ДБй- 

сшв!е того, ко загибаешР ; заги- 

бан!е. 2) То мЪсшо, вЬ кошоромЪ за- 

тнушо чпто нибудь. | 

ЗАГИБНЫЙ, ная, нбе. прил. Слу- 
жаний для затгибашя или содержаций 

загибЪ. Загидной край у жел$знаго 

аиста. ‚о | 

ЗАГИЕЪ, ба, с. м. 2 скл. в) Тоже 

чо загибане. 2) У плашья. назы- 

ваешся шо мЪсшо, тд заворошы за- 

_ворачиваюшся и ошворачивающся. Сух- 
но лротерлосё на загиб%. 3) ВЪ 

книгВ называется перегибЪ угла на 

лист, служащий зам шкою, до кое- 

го Мста. прочшено и чшо чишашь 

слфдуеть. 

ЗАГЛАВТЕ, в1я, с. ср. 2 скл. На- 

чальный лисшЪ, на коемЪь изобра- 

жаешся назване оныя. Согинители 
измена свой стасятд вё заглав{и книгб. 

4 кыяви яе зостаетд заглавуя. 

ЗАТЛАВНЫЙ, ная, ное. прил. Со- 

держащий заглате, Заглаввый 
листб. | 

ЗАГЛАЖДАТЬ, загладить, загла- 

ждаю, ешь загладилЪ, заглажду, дишь.. 

гл. д. + спр. 1) Сл. Заравнивашь, дЪ- 

лашь что гладкимЪ; но вр семЪ ёмыслт, 

бол5е упошребляешся глаголЪ загл4- 

ЗАТ. .508 
живат, 2) ВЪ нразвственномЪ сиыс- 
лЬ значишЪ: удовлешворяшь за чшо. 
„Загладитг обиду лригиненную дру- 

гому. Добрыми а$лами загладилё 

прежние свои пороки, логрёфшлости. 

ЗАГЛАЖДАТЬСЯ ,‚ юся, гл. сир: 
‘т спр. Бышь приводиму вВЪ забвенуе, 

бышь удовлешворяему, замняему. 

Сей лростулокб ниг5.иб загладитеся 

де иожетб. 

ЗАГЛАЖДЕНТЕ, НЯ С. Ср. 2 скл, 

Удовлешворенте. „Звглаждене то 

шентй добрыми азлами. 

ЗАГЛАЖЕНЕ, 1, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшате ЕО. и загладив- 

вшаго. 

ЗАГЛАЖЕННЫЙ, ная, ное. прил, 
т) Заровненный 2) Улдовлешворен- 

ный или очищенный ‘чфмЪ. „Загла- 

женный раскаящемиб 2825. _ Загла- 

ЖЕЙНАЛ лризнащенд вина. ' 

ЗАГЛАЖИВАНИЕ ‚ ня, с. ср. 2 

Дъйсшве заглаживающаго, заравни- 

ванте. | | 

ЗАГЛАЖИВАТЬ, : загладить, заглй- 

живаю, ешь, дилЬ, заглажу, дишЪ. гл. 

д. т спр. Тоже чшо заглаждашь вЪ ть 

знаменованти. „Загладитг 1068. „За- 

24948715 щербины на ка.миз, задоря- 

#2 на дОСКХ. 

ЬЗАГЛАЖИВАТЬСЯ . 

цлся, заглаживаешся. гл. 1) ВЪ вид$ 

возвраши; заравниващься, сшавовишь- 
| ся 

АТЛАДИШЬС, 

р 
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ся Тладкимъ. 

2) ВЪвидь страд: быть заглаживаему. 

ЗАГЛА- ЗА, 

при слевЪ 2.1436. 

ЗАГЛАЗЬЕТЬСЯ, з$лся, эс. ря 

общ. 2 спр. нед. Упошребляетый вЬ 

простор чи. ЗаглядЪфШЬСя › : 

шрфиться. „Заглазфлсл ня людеЯ. 

ЗАГЛОХЛЫЙ, ая, се. прил. Го-. 

воря 6 произрастен1яхЪ значишЪ: отЪ. 

или посохиий. | исношы завядштй, 

„Заглохлый 48. „Заглохлых расте-. 
| . 1 лядсивд, 

ЗАГАОХНУТЬ, заглбхЪ, заглохну, 
ешь. гл. нед. ср. 4. спр.1) Ошносительно. 

| скл. АЪйсшве тного , 

М. 

кЪ произрастентямр значишф: ошЬ 

тЪсноты или засш$ни завянушь, но- 

сохнуть, или зарость шравею. Саб: 

зйглохб 076. несмотря. 2) Говоря 

в челов5кБ: ошЪ сидфнья дома ли- 

ошиться живносши или проверства. 

билл дожа заглохиещшь. 

шАю, ешь, шалф,шу, Ишь, гл. д. 1 спр. 1) 
ГолосомЪ или звукомЪ своимЪ дЪлашь. 

толоса или звуки другихЪ невнятшны- 

ми, невразумительными ‚ неслышны- 

ми. „Заглишитв крикомб, шумоид 

25и лрогихб. 2) Говоришся о расше- 
н1яхЬ, когда оныя разросшитись, не 

допускающЬ роеши друйя посфян- 

ныя, или посаженныя деревья, или 

| игравы. 

Морщины заеладились, 

8Ъ видВ иарЪч. Зри. 

ГнЪла. 

засмо> | 
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3) Говоря, о ШБлахЬ пахучихЪ, зна- 

чишЪф: силою евоего запаха дБлашь 

нечувсшвишельнымЪ запахЪ другаго 

Финной , ЕССНОгНОЙй залажб з4- 

| гаи 7 трудно. 

ЗАГЛУШЕНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

ДАЪясшеве заглушившаго. 

ЗАГЛЯДЧИВОСТЬ, 

скл. Свойство человЪка 

сшы, с. х. 4. 

ваге, 

ЗАГЛ ЯДЧИВЫЙ ‚ вая, вое. За- 
ва, во. прил. К шо загляды- 

ваешся, засмашриваешся на всячину. 

ЗАТЛЯДЫВАШЕ, мя, с. ср. з 

ко ‘заглядыва- 

етшЬ, или заглядывается. — 

ЗАГЛЯДЫВАТЬ, загл янушь, загл&- 

дываю, ешь, заглянулЪ, загляну, етвь. 

1 спр. ГлядЪть куда украдкою 
Загалиутё 66 дверг. 

Гл. Ср. 

или шайкомЪ. 

| Загалнул8 в6 окно. 
ЗАГЛУШАТЬ, заглушишь, затлу- Заглянутё 68 книгу. Иъсколько 

прочитать или справиться сЪ книгою. 

Нал5- 

сить Кого, или зайти на корошкое 

„Заглянутё вб ддиб гей. 

время. 

„Заглянут8 в8 кармйнд, в8 коше- 

лёкб. вЪ просшорЪч: Хватишьея чего, 

или справиться ‚ сколько вЪ карманв 

денегЬ есть. 

ЗА ГлЛЯДЫВАТЬСЯ, `заглядфШЬСя, 

ИИятлика, клолецд заглу-'заглядываюся, ешся, АЗлСя, загляжу-_ 

Е И. 54. ея- 

заглядчи--. 
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ся, дйшся. гл. возвр. Е спр. Засяатри- | 
вашься, глядфшь долго на что. с 

4$ лся на народд, ча великол%ле дома. 

ЗАГНАИВАТЬСЯ, 
загноился, 

загнойшься, 

загнаиваешся , затной шШсЯя. 

тл. обл. 1 спр. Начинашь твоишься. 

Рана загнонласв. | 

ЗАЕТНАНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйспиме загнавщаго 

ЗАГНАННЫЙ, ная, ное. прил. 1) 

Извн5 побуждениый войши внутрь 

чего. „Загванная 88 хлЁвф скотина. 

2) Силою чего завлеченный, занесен- 
ный куда. „Загнанный вртролиб ко- 

раблё вё узкой лроходб. 3) Говоря 

о человфкЪ: засшращенный, приведен- 

ный вЪ увыше, лишенный смфлосши. 

4) Говоря © лошадяхЪ: ушомленный 

инотою или прьнпкою, скорою $здою. 

ЗАГНИВАТЬ, 
етЪ,^загнилЪ, загв16иЪ. гл. ср. 1 спр. 

загнишь, загнива- 

Начинать тнивъ, или поршишься, но- 

зреждашьея.. Дб загни.тб. 

.‚ ЗАТНИВАТЬСЯ, 

хниваешся , загнился , 

загниться , за- 

‚захнтется. гл. 

общ. т пр. Тоже чмо загниванть. 

"Иука загнилася. | 
ЗАТНИЛЫЙ, ‘лая, лое, прил. На- 

чавиый тнишь. „Эаелилей 4806. 

ЗАГНОЕНЕ, с. ср- 2 скл. 
“Начинане превращентя #Ъ гной. 

ЗАГНУСИТЬ . ейлЬ, шу, сишь. гл. 

ср. нед. 3 спр. Начать тнусищь. 
} 

ТЯ, 

о 
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ЗАГНУТТЕ, пя, С. Ср. 2 скл, 

Исполненное дЪйстве загнувшаго. 

ЗАГНУТЫЙ, ая, ое, прил. имзк- 

цее значен!е глагола своего затибать. 

ЗАГОВАРИВАНШЕ , с. бр. 2 
скл. Дъисшае заговаривающаго. 

ЗАГОВАРИВАТЬ, заговорить, 

затовариваю, ешь, рилЪ, заговорю, Ише, 

ня, 

тл. д. 1 снр. 1) Начинать говорить, 

М сколако лолмо тавв, оля завгово- 

рилб. 2) НослЪ ссоры, размолвки за- 

водить р$%чь, вступать вь ‘разговорЪ, 

чтобы приласкашься или примириль- 
ся. 4/0.4г0 ссорился, но ныи$ натина- 

тб заговаривате. 3) Безпресшанно 

говоря лишашь случая, не допускать 

Г дру! ато 

94 связывайся св нимб, онб загово- 

рнтё тебя. 4) У суевБровЪ значишЪ: 
нашептывавемЪ изкошорыхЪ 

осшанавливать 

говорить Е свою очередь. 

словЬ 

естесшвенное `дЪй- 

сшв1е. У ростолюдины дутаютбв, 6у4- 

мо колауНы могутб 

ружее, птобы оно не стрёляло. 
ЗАГОВАРИВАТЬСЯ, заговортиться, 

затовариваюся , 

заговариватв 

ешея ‚ рился, рюся, 

ишся, гл. Возвр. 1 спр.’ 1) Боле надле- 

жанцгаго говорить чшонибудь не кьста- 

ти, пустое; завираться. Уевори дя #е 
заговаривайся. ЯТерестиаяв 61787718, ТЫ 

заговариватеся нагиниешь. 2) Забы- 

вашься вЬ разговорахЪ, шеряюь связь 

и шъиЬ показывашь разсшройку. 8Ъ 
мыслях, 
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иысляхЪ, ВБ умБ. #9 ше вб лол- 

нои8 уиё, госто заговаривается. 

2) Про должительный СЪ кЪмЪ разго- 

ворЪ имфть. „Элеоворившиесв сб вами, 

забылб, гпо сия дожидаютися. _ 

ЗАТОВЛЯТ ЬСЯ, 
/ 

заговф ться, влЯ- 

юся,. ешся. гл. оби. т спр. Тоже что 

загавливашься. | 

ЗАГОВОРЕННЫЙ ‚, ая, ое. прил. 
У просшолюлиновЪ значишЪ : чрезЪ 

нашептыван!е заколдованный или за- 

вороженный. 

ЗАГОВОРШИКЪ, ка, с. м. 
1) КрамольникЪ, находянийся вЪ за- 

2 СКл. 

говор$, соумышленникЪ, буншовацикЪ. 

2) У просшолюдиновЬ называешся: 

нашептывашель пусшыхЪф словЪ для 

осшавновлен{я ‘какого либо дЪйсшвя. 
ЗАГО ВОРЪ, ра. с. м. 2 скл. т) 

Крамола, злой умыселЪ, злоумышле- 

не протшивЪ кого или чего. Сд$лате, 

окрытв, разюуишитв заговорд. 

Оласный заговорд. Засалгникб, на- 

гинщикб заговора. 2) Нашепшыване 

нёкошорыхЪ пусшыхЪ словЪ, 

по мн5н1ю 

КОИМИ 

суев5ров5 будшо можно 

остановить есшесшвенныя АЗИСсшШвиЯ. 

значенный для. затовьнья. „уаговн- 

ный ден. | 

ЗАГОВЗНЬЕ, нья, с. ср. 2 скл. 
ТакЪ называешся ПОСЛЕДНЕЙ день ыя- 

соЪ да. Филиллово загов# иде. 

54 * 
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ЗАГОЛОВКИ, вковЪ, с. м. ин. . 2 
скл. Сшивка лисшовф, каковая быва- 

еш кЪ корню кни!Ф. 

ЗАГОЛОВОКЪ , с. м. 2 скл. 
ПриборЪ,.бываюций на головяшкахь 

вка , М. 

или на передней части у саней. 
и 

ЗАГОЛЯТЬ, ешь, . 

лилЪ,заголю, ишь.гл.д.тспр. Обнажащь, 

заголишь, ляю, 

обнаруживать до голеней часши ш$ла, 

ЗАГ ОЛлЯТЬСЯ, заголишься, ляюся, 

ешся, лился, люся, ишся. гл. возвр. 1 

спр.Обнажашь,обнаруживашь своет$ло. 

ЗАГОНКА, ники, с. ж. т скл. ДЪИ- 
стве загоняющаго. 

ЗАТОННЫЙ, ная, ное, прил. т) 
Выгонный. 2) Для получентя добычи 

посылаемый или употребляемый. 3а- 

говные люди. 

ЗАТОНЩИКЪ, ‘ка, с. м. 2 скл. т) 
Каждый изЪЬ шЪхЬ, которые посы- 

| лающся ВЪ неприяшельскя обласши 

для увода скоша или другой какой 
добычи. 6 томё вываетб таки.иб 

загонщикалиб веяикая 2икода. Рашн: 

Устав: Ч. т. 82, 2) ВЪ охошЪ: всякЬ 

шошЪ ‚, кошорой загоняешф звфря ЕЪ 
удобное м5сшо лля уловленя онаго. 

ЗАГОВЪННЫЙ, ая, ое. прил. На- |3 ) Отправляемый впередЬ для заго- 

шовленя лошадей проБзжающимЬ, 

особливо по дорогамЪ, гдЪ иБщЪ ЯмовЪ. 

Яо лроселогнымб дорогаид ЗОН 

кн Фываютб лотребны. 

ЗАГОНЪ, на, с. м. 2 скл. т) ДЪИ- 

сшвте 
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втвте завоняющаго. ®) Посылка НБ- 

кошорато числа воиновЪ вЪ неприя 

шельск1я обласши для увода скоша 

или другой какой добычи. 426 за- 
2046 ходили ледбОршу, лолони 023- 

гисленно , 
20. Арх: ^Ъш: 180. 3) Тоже чшо то- 

ны. 4) Полоса нашни вЪ длину на 

плугомЬ 

а города не взлли ни одЕо- 

м разстояите 

варытшая и бороною заровненная, на 

‘коей бываетЪ лосфвЬ хлБба, изЪЬ ко- 

ихЪ каждая одна оНЬ другой ‘от д- 

ляется бороздою углубленвою вЪ зе 

алю Аля сшока воды. СЖа77ё з@гойб. 

3/36 загова стодеко сНслолиб голов | 
ходишь куда, КЪ кому. вым мне. 

ЗАТОНЯТЬ, загнашь, загон Яю, еть, 
1 ср. затналЪ, загоню, ить. гл. 4. т сир 1) По. 

нуждаль войти изф открытаго м5ста 

вр загороженное. «Загяатё скотину 

66 хд266, гусей ив двоубв. 

дашь, принуждашь, заставляшь къ 

чему. _ Загнала 

да, необходнмосте. Я оледв загиплд 

волка вё жило. 3} ВЪ видБ недост. 

вге кб вамб виж- 

тозоря олошадяхЪ. значит: упомить, | 

| привести В усталость иногею или 
_скорою ВзЖЮ, Фтавши скоро „ино- 

гяхб лошадей загнали. | 

ЗАГОРАЖИВАНУЕ , вия, в. ср. 2 

скл. Дъйстве загораживающато или 

_ затораживающагося. _ 

ЗАТОРАЖИВАТЬ , атородйить ›} 

: _ „ЗАР, 

ло. 

* Убъж- | 

‚го загоюфлаев ссора. 
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загордживаю, ёшь, дилЪ, рожу, Ишь . 

гл. д. Г СПр. 1) ДБлашь заборЪ или зато. | 
родку т45; гороля обносить чото за- 

боромЪ или плешнемЪ. „Загородниц 

огоро4б, 4ворб. 2) Говоря о деротф , 

улиц или иро$здЪ, значитЪ: завали- 

вашь, занетывашь шакЪ, что пройши 

или про5хашь шрудно или не можно. 

Загородитз лрохо4ё, лро#348. ВЪ 
простор$ч. 

вашь что чыЪ, чтобы не видно бы- 

засланивашь или зажры- 

Орле торонись ‚ Ты загородилб 

656. 
_ ‚Загородитё дорбзу, луте. 

Отвяшь поводф или’ прес$чь случай. 

ДИПЕЬСЯ › ГА. 

+) ВЪ видЪ возвр. ЭначишЪ; 

2) ВЪ ВИД 

ЗАРОРАЖИВАТЬСЯ, 

затораживашь чЪмЪ себя. 

‚сшрад: бышь затораживаему. 

ЗАТОРАТЬ, загорфшь, рЪлЪ, за- 

гераю; ешь, загорю, Ишь. гл. ср. г спр. 

`ОтЬ солнечнаго. зною чернфиь, сиуг- 

^мъшв. Фуки загорфли ‚ лице загоюз- 

49 075 со анца.. 

ЗАТ ОРАТЬСЯ ь загорфшься ‚ заго- 

раешся, р$лся, ригися, ‘Л. общ. т спр. 

`1) Начинать горфть. „(ров вб ЛёЕи за- 

‚гораютисл, загор$лиса. 2} * Назинать- 

ся, рождаться. „Жестокая загорё лись 

Франё, война. „Иежау иин #36 виге- 

ы. 2 скл. 
Часть 

| ЗАГОРБОКЪ , бка . Е; 
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Часть спины, лежащая между лопаш- | 

каии. (/здаритв кого в загоробкб. 

ЗАТОРАИТЬСЯ, дился, ржуся. гл. 

общ. нед. 3 спр; Начать гордиться; 

возгорлинться. 

ЗАГОРЕВАТЬ, вялЪ, рюю, ешь. гл. 

ср. нех. Начашь горевать или тужинть, 

запечалиться. ЭУМирего не видя зго- 

рев 445. | 

ЗАГОРЛАНИТЬ, 
гл. д. нед. 3 спр. просшонар. Громко 

зашунмф ть, или зап ть. 

нилЬ, ню, име. 

ЗАГОРНЫЙ ‚ ая, ое. прил. За го-| 

рою находя! йся. | 

ЗА&ГОРОДА, ды, 6. ж. т скл. За- 

тороженное - мсто. | | 

ЗАЕБОРОДКА, ки, С. ж. 1` скл. 

Небольшая сщфна, дЪмаемая по боль- 

мой часши изЪ досокЬ вЬ покояхЬ; 

заборка. Сд$латз заговодку. 

ЗАГОРОДНЫЙ ‚ая; ое. прил. За 

тородомЬ, внЪ города нахолдянийся, 

или близь города лежацИй. „Загород- 

м5 40.06. 

ЗАГОРОДЪЕ, дья, с. ср. г. скл. 

Мъсешо или домЪ за тородомЪ лежа- 

ий , Кить в заго- 

Рода. 

`ЗАРОРОЖЕНИЕ ‚ нуле. ср: 2 скл. 

'Дъйстие шогох кшо загородилЪ. 

ЗАГОРФЛЫЙ, 
солнечнаго жару почерн®виий, а 

находятся. 

ая у 0е. прил. ОшЪ 

УАЪВШИЙ. „Загорфлое лице. 

Запасениый , 

‚ ЗАЕ. 5358 

ЗАГОРЕНТЕ, скл. По- 
чернЪн{йе опЬ солнечиаго жаря. 

ЗАГОРОЖЕННЫЙ , 
1} ЗаборомЪ обнесенный, загородкою 

нуя, с. ср. © 

ая, ое. прил, 

ошАЗленный. „Загороженный 460рд. 

2 ) Засшфненный илм закрышый 

чьи. 

ЗАГОРБЕ , рья, с. ср. & скл. бе- 
менте или мЪсшо за горою лежащее. 

ЗАРОТАВЛИВАНТЕ, ния, с. ср. 

АБИсшие загошавли- скл. Запасаше, 

раю 1цагоь 

ЗАТОТАВЛИВАТЬ, 
дд7ё, заготовить, затошовляю , ешь, 

и .3а2008- 

вилЪ, загошбвлю; ишъ.гл. д. Еспр. За- 

пасашвь нужное кЬ чему. -.3аг07106итз 

‚харсу на зялу, кор.ну Али СКОШНИЬА. 

„Заготовлл т, заготовитеё 

вещества кб строен. 

ЗАГОТАВЛИВАТЬСЯ , и „Загото- 

ужныям 

ваЯтьсл, затошовиться, вляюся, ешь- 

ся, вился, влюся, ишся.гл. 2 спр. 1!) ВЪ 

вил дЪйсш: загошовляйть что, запа- 

‘сашЕся.. за20йовлл ся вге.#б нужны 5 

на круглой годб. 3) ВЪ видЬ стр: быть 

зазошовляему. 

ЗАГОТОВЛАЕНИЕ, имя, ©. ср. 
_Аъйсизвте заголповляющаго и загошовив- 

шаго, | 

ЗАГОТОВЛЕННЫЙ, ая, 
приготозленный. ‚Заго-. 

ое. р прил, 

товленные сбёстные лриласы. 

ЗАГ отовля ТЬ, загошовишь, гх. 
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4. 1 спр. Эри при глатолБ „Загорй-| лодобйетб. уста заграждати. Тип, 

6.17#617715. 

ЗАТРАБИТЬ, билЪ, блю, ишь, за 

д. нед. 3 спр. 1) Граблями или дру- 

тимЪ чЪмЪ захващишь чего. 2) * ВЪ 

простор$ч: присвоить 
чужое. Онб заградилб все „ное ни5- 

5. | | 

ЗАГРАБЛЕННЫЙ, 
1) Захваченный , задъшый граблями 

или другимЪ чЪыЬ подобнымЪ. 2) 
Присвоенный. „7аграбленное иифнте. 
ЗАТРАДА , ды, 

гражденное мфсшо. 

ЗАТРАЖДАТЬ, 
ждаю , ешь, дилЬ, жду, Ишь. гл, д. 1 

спр.1) ДФлать заборЪ или затородку. 

2) Заключать или запирать про- 

ходЪ. ‘даградихб „море враты. Тов: 
38. 7. 

‚Заградитё лутё, дорогу, сте- 

чтонибудь 

ая, ое. прил. 

се. ж. т скл. За- 

заградишь, загра- 

зю. ВЪ нравсшвенномЪ ‘смысл$ зна-| 

чишЪ: воепренятствовашь , Положить 

‹ препону, преграду КЪЬ произведен?ю 
каковато либо предприяпия или же- 
ланйя. „Зперадитть лутв, стезю кб 
скастаю ‚ кв возвышенгю свели. 

Заградити устё, ВЪ Слав. т) 
Себ$: Замолчашь, 

слова, 6 
не говорить ни 

безмолсшвовать. сяхое 0з- 

закоше заградитб уста свол. Псал: 

106; 42. 2) Жому. Засшавить или’ 

принудишь кого иолчашь. хб же’ 

г. ТГ. 
/ - 

ЗАГРАЖДАТИСЯ, и заграждащь- 

ся, заградитися , заграждаешеся, тл, 

стар. т) Бышь заграждасму. 2) * Быть 

побуждаему кЪ молчан!ю. а всякизо 

уста загралатся. Римл. 3. 19. 

ЗАГРАЖДЕЕЕ, НЯ, С. Ср. -2 скл. 

Дъйсшие шото, 

заключенте. | 

ЗАГРАЖДЕННЫЙ, ая, ое. прил. 
Заключенный, загороженный. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ, ая, ее. прил. За 
гранинею лежаний или находящ!йсл, 

ЗАГРЕБАЛЬНЫЙ, ое. прил. 
Служаций или способный КЬ загреба- 

нс. ‚Загрефалёное весло. 

кто заграждаевь; 

ая , 

ЗАГРЕБАНИ , ния, с. ср. 2 скл. 
Дъисшвте загребающуаго. | 

ЗАТРЕБАТЬ, загресть, ео 

ешь, затребЪ, затребу, ешь. тл. д. 1 спр. 

т) Начинать треспть. „?агребать весь 

40.иб. 2) Закапывашь, зЗарывать зо 

куда; или забрасывашь , заваливать ̀ 

землею или чЗЪ другимЪ. „Эагрести 
Ето зеплею, свромд. 3) Говоря опе- 
регорфвшемЪ угольф: кЪ сторон$ или 

вр горнушку придвигатшь  кочергою. 

„Загрестё Е кб сторон{, в6 Ле 

К: О 
ЗАГРЕБАТЬСЯ, загресши ся или 

затресшься, загребаюся, затгребуся 

ешся. гл. возвр. 1 спр. т) Засыпашь ` 

чЪыЬ 
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чБмЬ себл. 2) ВЬ видБ сиград: бышь 

загребаему. | 

ЗАГРЕБЕНИЕ , ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшае загребщаго. 

ЗАГРЕБЕННЫЙ, 

закопанный 

ая, 06, прил. 1) 

Зарыйый , вЬ землю; 

нли заваленный, забросанный землею. 

2) О:шиосишельно КЪ перегорфвшему 

уголью: кЬ сторон5 

кочергою. 

ЗАГРЕБНЫЙ, вая, ное. прил. При- 

судазЪ 

придвину ый 

даемое на многовесельвыхЬ 

первому веслу ошЬ кормы и КБ че- 

ловьку онымЬ дъйсшвующему. -5а- 

| гребное весло. Смотри Иа загребнаго. 

Уребите ровно и ладьте сб загред-\ 

ны.иб. 

ЗАГ РИЗИТЬ, зил, жу, зичьь.. гл. 

ср. нед. 3 спр. 1} Начать грезишь, заго- 

ворить во сиё, забредишь. „Зиснулд 

н тотгасв загр#зи1д. 2) ВЬ просто - 

рёч1м: начашь врашь или завесши о 

чемЪ нибудь пусшомЬ рЪзь. 

ЗАГРЁЗИТЬСЯ, зился, загрёжуся, 

тл: общ. нед. 3 спр. г) Забредишься, 

иного грезипь во сн$. 2) Завраться, 

бол5е надлежаздаго о пу- 

сетяковЬ. 
ЗАГРЕМБТЬ, ивлЬ милю, ишь.гл. ср. 

нед. 2 спр. 1) Зазвучашь или засту- 

чать чЪМЬ. Загреи те аенёгажщи. 2) 

Говоря о громБ значишЪ: возгремфть, 

ош дъйсшия электрической силы. 
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И дать звук, шрескЪ. То блеск 

ноль гро.ибд зиереи#л8. 3) * На- 

АЕ: 

чашь славишься, сдБлаться славнымЪ. 

Сей Стихотворецд вАруеб загренЁлд 

своими сосинеяии. , 

ЗАГРИВОКЪ, вка, с и. 3 скл. 
г) Часшь гривы КЪ холкБ прилегаю- 

Загривокб у лошади вытерся 

2} Задняя часть шеи 

зная. 

олб жо.иута. 

У челов5ка м вообще у животных Ь. 

дарите 

лтииб. . 

ЗАГРОЗИТЬ, зилЬ, жу, зишь. гл. 

средн. нед. 3 спр. Застращашь, при- 

веспеи кого вЪ великой страхЬ. 

ЗАГРОМОЗДИТЬ, здёлЪ, зжу, гл. 
3 спр. 1); ВЪ видЪ глаг. начинашель- 

наго: начать 

ить 310. 2) Захлавоситипь, заторо-. 

ло загривку. „Уаеривокд у 

тромоздишь или стро-. 

дишь , завалить что. 
ЗАГРОХОТАТЬ, 

грохочу, ешь, гл. ср. 

громко см5ящься. 

ЗАГРУБИТЬ, билЪ, 
нед. 3 спр: старин. Причинимь кому 

ЯУГрожитт 

загрохоталЪ, за- 

в спр. Начаць 

блю. ГЛ. д. 

крайнее неулдовольствте. 

ин вб Казани не „мощно, загрубилб 

еслий Хазанцевб 4005. Цар: ки: 192. 

ая. ©е. ЗАТРУБЛЫЙ, прил. За- 

‘скорблый, сдВлавцИйся жестшкимЪ. 

ЗАГРУБНУТЬ, бнулЪ, загрубнетЪ. 
гл. ср. нел. 4 спр. Заскорбнушь ‚ за- 

щвердЪшь, сдфлашься жесшкииЪ. 

ЗА- 



.м 

54.5 

_ ЗАТРУББЛОСТЬ, сши, в. ж. 4 скл, 

„ЗАЛ. 

Закоснзлость вЪ грубосши. 

ЗАГРУББЛЫЙ, ая, ое. прил. За- 
| До смершии вафденный. ХоСНЪВиТЯ вЬ трубосши. 

ЗАГРУ БЪТЬ, загрубфлЪЬ, 6$ю, ешь. 

Гл. ср. нед. 2 сир. ЗамашерЪфть, ИЛИ 

закоснфть в тгрубосши. 
86 лорокахб, вбд разлутной жизни. 

ЗАГРУ ЖАТЬ, затрузить, загружаю, 

ешь, зилЪ, жу, зишь. гл. д. 1 спр. 1) 

° ИзлишнимЪ грузомЪ обременяшь или’ 

пошопляшь что. Загрузите судно вд 

6043. 2) Захламацивать или завален 

звать грузомЬ какое м$ешо, ое 

зитё пристань, беррёг 26. 

ЗАГРУЖЁНИЕ, шя, с. ер. 2 скл. 

Захламощеше какого иЪста разнымЬ. 
а | 

ЗАГРУЖЁНЧЫЙ ‚, ая, ое. прил. 
Заваленный, захламощенный грузомЪ. 

‚ЗАГРУЗКА, КИ, С. Ж, Е скл. Ай 

стве ‚жатрузившаго.. 

_ВАТРУСТИТЬ, стилЪ, щу, синишь. 

тл. ср. иед. 3 спр. Начашь грусшипть. 

ЗАТРУСстИТтЬьСся р стшился, щуся, 

сшишея. гл. общ. нед. 3 ср. Закру- 

чинишься, начашь крушишься. 

_ ЗАГРЫЗАТЬ, загрызшь, загрызаю, 

ель, загрызЪ, 7, ешь. гл. д. 1 сир. 1) 

Говоря © собакахЪ и другихЪ хищ- 

ныхЬ животныхЪ: заЪдашь до смер- 

ши. Собака загрызла кошку. 2) ВЪ 

внАЪ нед: начашь грызшь. 

ы ЗагриЕлб 

загуливаю, 

стор5чи значишЪ. 
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ЗАТРЫЗЕНТЕ, с. ср. 2 скл. д. 
стве загрызшаго. 
ЗАГРЫЗЕННЫЙ › ная, ное. прил, 

ЗАТРЯЗ НЕЕ, ыТЯ, с. Ср. 2 скл, 
Дъйсшае загрязнившагто, 

ЗАГРЯЗНЕННЫМ, ая, ое. ПриА 
Замаранный или запачканный трязью. 

ЗАТРЯЗНИТЬ, знилЪ. ан. гл. д. 
1 нед. % спр. Замаратшь. чо ВЪ грязи, 
или запачкать грязью. См. ЯУюяаните.. 
Загрязнилё башгвки, ухи. | 

ЗАГРЯЗНИТЬСЯ ‚, знйлся, знюся, 
гл. возвр. нед. 3 спр. Замарашься или 
запачкаишься грязью. ин по р 
не загрязнитесл. | 

ЗАГУДИТЬ, дилЪ, жу, диишь, га, 
"ср. нед. зспр. 1) Заиграшь на тудкЕ, 

г). * Начашь дурно, нескладно или 
прошивно для слуха играшь на чевЪ, 

ЗАТУЛИВАТЬ, загулять , лЯЛЪ, 

ляю, ешь, гл. ср. 1 спр. 
1) Начинашь тулять. 2) * Часто под- 
пивашь, до пьяна напиващься. (5 

гасто загуливаетв. | 

ЗАГУЛИВАТЬСЯ , 
загуливаюся Ь 

‚ затуляться, 

ЛЯЛСЯ ,› ешся, 

тл. общ. т спр. Долго туляшь. | 
ЗАГУЛЪ, ла, с. м. 2 скл. ВЪ пре- 

1) Излишнее гу 

ляюЮся , 

лянье, 2) Запой. 

ЗАТГУЛЬНЫЙ, иая, ное. прил. 

ВЪ 
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ВЪ просшор$ч: склонный кЪ праздно- 

сши или КЬ пьянсшву. | 

ЗАГУМЕЁННЫЙ , ная, ное. прил. 
За гуиномЪ находянийся. 

ЗАГУМЕНЬЕ , нья, с. ср. 2 скл. 

Мьсто находящееся позади гумна. 

ЗАГУСТЗЬВ АТЬ, загусшёть, 

сшфлЪ, загуспваешЪ , затусшешЪ, гл. 

ср. т сир. Становишься, дзлаться 

тустшымЪ; сгущашься. Жро06ё загуст5- 

ла. „486 загуст$лб. 

. ЗАГУСТВЛЫЙ, лая, лое. прил. 

СдБлави!йся густымЪ, загусиБвиий. 

| ЗАД. | 

ЗАДАБРИВАНИЕ, в1я, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшв1Те задабривающаго. = 

ЗАДАБРИВАТЪ и Задобрять, за- 

добрить, задабриваю и задобряю, ешь, 

ЗадобрилЪ, задобрю, ишь. гл. д. г спр. 

Задаривашь, подарками или угоше- 

нем снискивашь’ благосклонность 

чью КЪ себ ласковост!ю. Об ве Ёхб 

задодрилб. | | 

ЗАДАВАШЕ, ня, с. ср. 2 
ДАъйсшве залающаго. 

СКл. 

„задаванте де- 

негб. „Задаваяе урока. 

ЗАДАВАТЬ, задать, задаю м за- 

даваю ‚ешь, задалЪ ‚ залдамЪ., шь. гл, 

д. т спр. 1) ВпередЪ или вЪ зачетЪ 

чо давашь. Ояб ‚иного денегд задалё 

радогиид дюдямд. | 

«за44тв5 задали. Предложить ко- 

му какой вопросЪ для р5шен1я.' 
Часть Г, 55 

. ‚№ 

ЗАД. 54:6 

„Задать ле0ев04д. Дашь кому 

книгу или сшашью для перевода. 

‚ „Задйтв коту урокб. Назначить 
или указашь м5сто, до кошораго дол- 

жно выучить, саЗлашь что. — | 
ЗАДАВАТЬСЯ, задаться, задаю- 

ся, ешся, задался, задамся, шся. гл: 

возвр. т спр. 1) Записывашься за кого, 
дать кому надЬ собою право. 2) Впушрь 

чего подавашься, вдвигАШЬсСя. (27008 

илиб всегда возтожно назад вб 00038 

задаться. Раш: Успи 1 стр. 53. 3) 

ВЪ Числоблови: брашь частное число 
вЬ длен:и больше или менфе надле- 

жащаго, кошорое будучи умножено на 

дЪлишеля, даешР число не подходя- 

щее кЪ зазанному. 4). ВЪ ви4Б без- 

личнаго значии?Ъ: счастливищься. Жакд. 

задастся, иногда АЁло и4етб лослЕ- 

шно. СЪ часптцею ° же ие значишЪ 

не здоровиться. бии 270 270 нын# не 

зааалося.. _ | 

ЗАДАВИТЛЬ, задавилЪ, задавлю, 
ишь. гл. д. нед. 3 спр. т, Наступя или 
обрушась на кого шяжесиию, повре-- 

дить или умертвить. сэдамл обру- 

шаг 079 зеижлетрясея задавили 

2) Задушишь или 

насильственно. 

иного житеЕЛЕЙ. 

лишишь Кого жизни 

‚-?алавитз удавкою. 3) Говоря о нБ- 

которыхЪ зеБряхЪ значитЪ: заБсшь 

или загрызиь до смерти. Хошка за- 

авеила лтиску. 4) Обременить кого 
мно- 
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многими дФфлами или прозьбами. @го' 4000. 2) ВЪ видЪ недосшаи: много 
задавили  лросители. 5) Угнъеть, ‹надаришь чего кому. 

пришВснитшь, довесшь до крайносши| ЗАДАТОКЪ, шка, в. м. ок. 
_ чрезЪ нападки. 6го совсф.ид задавили' Часть денегь изЪ договорной цьвы 
недруги. = _|за чшо либо впередЪ для достовфр- 
ЗАДАВЛЕНИНА, ны, с; ж. гскл.| носши данная. Дате, взятё 2то вб зп. 

Тоже чшо давленина. | датокб. ‘`Онб нанялв 40-мв, п да$ 

‚ЗАДАВЛЕНТЕ ‚ ня, ©. ср. 2 скл. | уже задатокб. 
Дъйсшв!е задавившаго. ЗАДАТОЧНЫЙ , _ ная, ное, прил, 
ЗАДАВЛЕННЫЙ, ная, ное. прил.| ЗадашокЪ сосшавляюций, ино 

ииБющее значенЕя глагола своего. авнёги. | 

ЗАДАЕТСЯ, задалось ‚ гл. безл, ЗАДАЧА, чи, с. ж. 1 скл. Г) п. 

Зри при глагол5 задаватеея. дложене ИЛИ вопрось: данный для 

ЗАДАШЕ, ня, с. ср. 2 СКА. ДЬй- рЬшеня. „Ярие.метигеская, Угомету 

стве задавшаго. | ригеская, Ф/Физигеская задага. Задать, 

ЗАДАННЫЙ, ая, ое, прил. ‚) 

ВпередЪ или вЪ зачешЪ данный, за- 

нлаченвый. | „Зыверстатё  задавныя 

денги. 2} Назначенный для испол- 

нен!я. Выусите заданный ирекб. с- 

уравитв заданную работи. . в. 

| ЗАДАРЕШЕ , ния, с. ср. 2. скл. | 
Склонеше на свою сшорову подар ЗАДАЧЛИВО, нар. Усп5шно, сча- 

ками. | | | ^^ | сшливо. Игратё задаглиео. 

ЗАДАРЁННЫЙ ‚ ная, ное. прил. | ЗАДАЧЛИВЫЙ, ая, ое. „Задасливд, 

’Подкупленный подарками. ва, во. прил.-Успшный, счасшливый. 

ЗАДАРИВАНЕ, ня, с. ср- 2 скл. | {ля меня игра была задаглива, не- 

Дъйсиввте шого, кто задариваешЪ. ‚задаелива. . | 

ЗАДАРИВАТЬ, заларишь, зада-| ЗАДВЁРНЫЙ ая, ое. прил. По- 

рилЪ, задариваю, ешь, задарю, ить. гл. |зади дверей находящийся. ‚Задверный 

А. 1 ср. +} Подкупашь подарками. [39с086. 

«Ие такой бы конец. иифло д#ло, ЗАДВИГАНЕЕ , ня, с. ср. 2 скл 

. встёли С 0и8. не задарилё, кого на- { Засовыванте, ” Афйешиве ее 

юёшитг задасу. Олред$лит, дать, 

лолугитв награжден за рЕшене за-. 

даси.. 3) ВЪ проспорёч!и значит: 

успёхЪ вЬ чемЪ. Мн #$тб задан 
в6 игр{. 2) Темныя или невразуми- 

шельныя слова. Сю вы говорите, 

это для меня задаса. 
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ЗАДВИГАТЬ, задвинуть, мир ЗАДВИЖНЫЙ, ая, се. прил. Мо- 

ТАЮ, задвйнулЪ, задвину, ешь. гл. гуний быть задвинушЪ.. 

т спр. Двигая засовывашь что куда. ЗАДВИНУТЫЙ, ая, ое. прил. За- 

Зеавинутё ящикй, задвижку. ВЪош-: сунушый, внушрь чего. 

ношеншжф ко множесшву вещей куда ЗАДВОРКА, рки, с. ж. г скл. ВЪ 

либо залвигаемыхЬ , во вгеченахЬ| деревняхЪ шакр называешся мЪсшо за 

опредфленное дъйсшве означающихЪ 

товоришся: „Задвйгать, задейгалб, за- 

дворомЪ. 

ЗАДВОРНЫЙ, ая, ое, прил. При- 
даемое У дворянЪ шЪмЪ людямЪ изЪ 

числа дворовыхЪ, кои за пом щичьимЪ 

авигаг. 

ЗАДВИГАТ ЬСя, задвинугься, за- 

двигаюся, ешся, задвинулся, задвину- 

ся, ешся. гл. сшр. г спр. Бышь куда 

задвигаему. 

ЗАДВИГИВАНИЕ, ня, с. бр. 2 скл. 
Дъйсшв!е задвигивающаго. | 

ЗАДВИГИВАТЬ, задвинуть, задвй- 

тиваю, нулЬ, ну, ешь. гл. д. т спр. 

Тоже чпо „Задвигате. 

ЗАДВИГИВАТЬСЯ ‚ задвйнущься, 
задвигиваепся, гл. стр. т спр. Тоже 

дворомЬ живушЪ особливыми избами. 

Дворовые получаюшЪ жалованье и 

берутЪ застольное , а задворнымЪ 

даешся м$сячина ‚, ‘дозволзешся имЪ 

держашь нфсколько скота на господ- 

скомЪ корм$, имБюшЪ огороды и не- 

большую для себя пашню; дворовые 

служашЪ шокмо при лиц господскомЪ, 

а задворные всякую работу вЪ дломВ 
исправляюшЪ, и потому счишаюшщся 

что задзигйтдся. 

ЗАДВИЖЕЧНЫЙ ‚ ая, ое. прил. 
КЪ задвижкЪ нринадлежаций. ‚Задви- 

жеснал лружинка. 

ЗААВИЖКА, и умал. _Задеяжеска, 

ки, с. ж. скл. ЗасовЪ; деревянная или 

сшепентю ниже первыхЪ. Се есть ©с- 

шатокЪ древней пространной пом$- 

сти. Жоморые люди 1 кого жили 

за дворотб и живуги такд же воро- 

вали й на т%хё зачлворныхв люд$хб 

металлическая полоса или брусоЕЪ, ко- | я@.салиихб выти инати. Улож: Ц. 

торые бываютЪ различной величины и| А. М. стр. 236. 

прикр$пляются кЪ дверямЪ или окон- ЗАДВОРОКЪ, рка, с, м. о чте 

нипамь для запирантя оныхЪ. „Изаная, ‚зачворка. 

И: Е. 

жез2зная задвижка. ЯТридёлате, лри-| ЗАДВОРЬЕ, рья, с. ж. эскл. Тоже 

битв кд двери задвижки. «Залеретв |что „Задебдрка. „Китз на задворёф. 

4верё задеижкою. ЗАДЕРГИВАШЕ, вя, с. ср. 2 скл. 

55 | ДЗя- 

щичьей власши, правЬ ихЪ и пышно-_ 

“’ 
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Дфйстве задергивающаго. 

ЗА ДЕРГИВАТЬ, зад6рнушь, задёр- 

тиваю, задёрнулЪ, задёрну, ешь. гл. д. 

1 спр. 1) Сто 288. Закрывашь за- 

«ЗАЧеЮНУЕ 

окно, кроватё зиназвсо.ид. 2) Говоря 
о лошадяхЬ: часто дергая возжами 

останавливашь или ифшашь лошади 

ЗАД, 

нав5сомЬ; занавёшивать. 

б5жать; и вЬ семЪ значен!м во вре- 

менахЪ означающихЬ прошедшее опрё- 

дБленное дБйсшее говоришся: задёю- 

гатз, задёргалб, задёргаю. „Ядошада 

отб того ве @житб, сто ве задер- 

гиваеше. __ 

Задёрнуло . нео обчакажн. ВЪ 
простор чи: нокрылось небо обла- 

ками. | 

ЗА ДЕРГИВАТЬСЯ, 
задёргиваюся, 

задернуться, 

рнулся, рнуся, 
тл. возвр. 1 спр. Закрывашься ‘зана- 

ешея. 

‚ ВвЪскою, занав$Шивашься. Зодериуася 

занав са. ии. 

ЗАДЕРЖАНИЕ, ня, с. ер. 2 скл. 

Дасти задержавшато. „Задержане 

виноватаго Ло46 стражею. 

ЗАДЁРЖАННИКЪ, ка, с. м. = скл. 
Задержанный подЪ сшражею. 

а ЗАДЕРЖАННЫЙ, -ая, ое. прил. +} 

Осшановленный, удержанный. Освобо- 

ян’ задержанияге лодб сиражею. 

Фыдатз задержанныя денгеи. 2) За- 

зраченный за другаго. ки, безЬ ошлагащельсиива. 

ЗАДЕРЖИВАЮШЕ, ня, с. ср. дек. 
Дъйсшые задерживающаго. 

ЗАДЕРЖИВАТЬ, задержать’, за- 

дёрживаю, задержалЬ, злдерху, ИШЬ, 

гл. д. Е сир. 1} Д$лашь осшановку. 

пом ательсшвомЪЬ вЪ’ движен1и, 5 

стремлен1и чего или в вамЪрены 

чьемЪ. ‚Эадержатё 48ло ге. Онб ча 

изренб Оылб сего дня отлравитил 

6 лута, но которы обтоятел- 

ства его задержали. УЗ скоро воз-. 

вращиусе, ежели ито „меня не задер- 

жив. 2) Осшанавливашь кого на нф- 

кае время подь естражею или подЪ 

присмотромЪ. Залержатв виновциге. 

Задержать имён, 

„Эчдержатё сто у когв. Оста- 
новить чшо у кого при случаЪ вы- 

дачи изЪф принадлежащаго ему. Яо 

удовлетв о ренте зан.то дав цевв ‘задер- 

жали 1 него саств желованел. 

„Задержётг ито за коеб. Истра- 

пить. Я заржал за всё. нема 

ло свовкб денегд. 

ЗАДЕРЖИВАТЬСЯ, 
задерживается. гл. стр. Быть задер- 

1 

задержашься, 

живаему. 

ЗАДЕРЖКА, жки, с. 
Задержан1е или удерживанте. 

$36 залёржки. ВЪ видБ нарз% 

безЬ опиняж- 

ж. Е вкл. 

значишЬ: немедленно, 

ЗАДЕР- 
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ЗАДЁРНУТЫЙ, ая, ое. прил. За-|тдя обрфзывая ногиша, ‘по неосторож- 

крытый занавъеомЪ, занавЪшенный. 
ЗАДИВИТЬСЯ, ВИЛСЯ, ВЛЮСЯ. ГЛ. 

общ. 3 спр. нед. 

`’Крайне удивиться, придши вЬ удив- 
ленте. Такое убранство, вто зади- 
внися. | 

ЗААИНКА, нки, с. и. Тоже чпю 

Залокд. Зри се слово. 
ЗАДИРАНЕ , нуя, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве того, кшо задираешЪ. ` 

ЗАДИРАТЬ ‚ задрашь, задираю , 

ешь, задралЪ, задеру, 6шь. гл. д. т спр. 

т) Начинашь драшь что. 2) Ошно- | 

сительно кЬ нёкоторымЪ орудйямЪ ‚ 

коими строгаюшЪ, значишЪ: заби- 

рашь глубже надлежащаго, дфлать 
задорины или защепины. С7тоГ8 
стругб не задиралб, должно наса- 

дит его ровийе. Скобеле тула, зади- 

2астб. 3}* Подавать причину, поводЪ 

КЬ дракЪ, кЬ ссор, кЪ начапию раз- 

‚ товора или спора. Будетв кто вб 
Яосударево.ив двор® кого задеретв и 

68 дерзости удиюнтбв. Улож: Ц. А. 

М. стр. 9. „Задрать лротивную 
сторону кё нагатио сражентл. „Эя- 

Ара кого словами. 4} * ВЪ вид не- 

дост. вь простшонародномЪ упошреб- 

лени значишЪ: громко запЪть. ‘.Зад- 

ралд во все горло лен. 

‚Уадирит, задратё за Живое. 

ВЪ просшорфч. 

носши захвачена будетшЪ подЪ-оны- 

ми. мякошь до возчусшвован!я боли. 

2} Говорится при чувсшвован и до- 

сады или раздражевтя сошЪ другаго 

обиднымЪ посшупкояЪ или язвишель- 

вымЬ словомЪ. аси школи своижи 

меня за живое задралб. 

ЗАДИРАТЬСЯ, задрашься, задира- 

юся, раешся, задрался, задерусл, ешся. 

| гл. возвр. 1 спр. т) Употшребляемый КЬ 
означен!ю, когда при обрф3ыванТи, ско- 

блензи, стшроганти чего дфлающся на 

чемЪ задорины, защепины. Суковатое, 

сырое дерево выско/литвё гисто не лззл, 

оне задирается. Я ребенз ‚ ноготё за- 

анрается, задралсл. 2} ВЪ знамено- 

ванти взаимнаго гл: начинашь драку 

сЪ кВМЪ.. | 

ЗАДИРКА, рки. с. ж. + скл. Но- 
буждеше кЪ начапйю чего нибудь; 

АФИСсШЫе задирающагося или задрав- 

наго. ‘_ | 

ЗАДИРЩИКЪ, ка. с. М. 2 скл. 

Кто полаешЪ другому поволдЪ, при- 

чину КЬ начато ссоры, драки, и 

проч. 

ЗАДИЧИТЬСЯ ,‚ чился , чуся. гл. 
общ. начинаш. 3 сир. Начашьдичиться 

или засшфичивымЪ быпть. 

ЗАДКИ, дкозЪ. Зри ири слов 

„За.дьЕ. | 

1) Говоришся ВЬ шакомЬ случаЪ, ко- | | ЗАДНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. Зад= 

НЯЯ 
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няя часть у повозокЪ, у ее 

‚приборов. 

ЗАДНИЦА, пы, С. ж. т скл. 1) 

Часшь шла нашего, которую си- 

димЪ. 2) ВЪ древнихЪ законахЪ ра- 

„Яже 

смрад, то задница Жнязю, аже вб 

ярфкб или в8 дружин®, то за 

ЯУялзл задница нейдетд. Лшоп. ру- 

коп: Ник. Пашр. 

зумфешся наслё де. уиретб 

ЗАДШЙ, няя , нее. прил. На ош- 
вращенной или прошизвной сторонз 

„Задняя 
ила. Задай 48058. Задигя Явери, 

ворота. Задее локои. 

лиру находящийся. 6107718 

„Заднее сисло. И оо, преж- 

дебывшее число. 

заанилив сислолиб. 
Ра 

множ. Слав.. 

ЖЧалисатё векселеё 

вЬ видБ су. 

1) Прошедийя дБяня. 

„Задняя 100 забывая, в прежняя 

же лростираяся. КЪ Филип: 3. 13. 

2) Спина, шылЪ. Того узрищи за- 
анля моя, лице же мое не явится 
пех. Исход. 33. 23. 

ЗАДОБРЁНЕ 

днихЬ, 

‚. НЯ ,,С. ср. 2 скл. 

Снискане благосклонности у кого 
_ чрезЪ подарки или угощенте. 

ЗАДОБРЕННЫЙ, ая, ое, прил. Го- 

воришся о шакомь, 

КОГО. 

ЗА ДОБРИВАТЬ, и задобрящь, за- 

КТО. еее 

ЗАД. 556 

дббрить, гл. д.т спр. Зри при гла. 
гол5 зададриватг.. 

ЗАДОКЪ, дка, с и. 2 скл. умал, 
Задняя часшь у небольших живош- 

выхЬ вр снЬдь употребляемых. „За- 

40кб сарашковой, залей. 

ЗА ДОЛБИТЬ, билЪ, блю, ишь, гл, 
д. ‘нед. 3 спр. Начать долбить. 

ЗАДОЛЖАТЬ, жаль, жаю, ешь, гл, 

ср. нед. т спр. Войши ВЪ долтЬЪ. 5у4у- 

ги 0езб иста, за ен иногимб,. 

ЗАДОРЕШЕ, ‚ бр. 2 скл 
Дъйсшве задорящаго или задоряща, 

Гося. | | 

ЗАДОРИНА, 
ринка , 

нтЯ , 

ны ‚ и умал: .944е- 

нки. с. ж. 1 скл. Защепина 

или м$сто на доск$ при строганти, 

скоблен!и , тлажени стругомЪ, ско- 

белью или ЧЪМЬ друтимЪ вырванное, 
выхваченное. 5/а 40скф иного за40- `` 

ризб. М 4тб ви суска ни задоринки, 

ЗАДОРИТЬ, раззадбрить, задорю, 

ришь, раззадорилЪ , раззадорю ‚ ишь, 

гл. д. 3 спр. Приводить кото вр за- 

дорЪ, поошрять кого кЪ чему. 626 

00л&е задоришв его, тиб луще 

сердится. Ме задорз вго. 
ЗАДОРИТЬСЯ, раззадориться, 32- 

дорюся, ришся. тл. возвр. 3 СПр. ’ 

Приходишь вЬ задор. Слоритё д04- 

жно не задоряся. 89 игрззалоритз- 

ся не надлежияб. СХфиб 60456 ха 

яд его, тёлиб боле задорятся, 

7" ЗА- 
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ЗАДОРЛИВО, нар. СЪ задоромЪ, 

задорно. . 

ЗАДОРЛИВЫЙ ‚, и .Задбргивый, 

дя, ов. Задорливё и Эалораивб, ва, 

во. прил. Задорный ‚ удобно ВЪ за- 

дорЪ приходяпий. Селов#кб задор- 

дивой. — | 

ЗААОРНО, нар. 1) Запальчиво , 

горячо. „Зодорно играетд в6 карты, 

слоритв. 2) Со рвенйемЪ или усерд- 

но. Уадерно раббтаест8. 2) ВЪ прос- 

шорфч: иногда шоже значишЬ, чпю 

завидно. биу задорно, когда ару- 

гихб хвалятд. 4) ©Ъ ‚ ошрицатель- 

ною часшипею #6 значишЪ: неко- 

рыстно, нехорошо. Уезачорно ли- 

шетв, равббтаетд. 

ЗАДОРНЫЙ, ная, ное. „Задорен&, 
на, но. прил. 1} Запальчивый, удоб- 

но приходялй вЪ задорь ошЬ успф- 

ха› ошЪ преимущества другаго вЬ 

чемЪ ‚ или ошЪ собсшвенной неуда- 

чи вЪ игрЪ, вЪ спорБ СЪ кфмЪ. „За 

лорикб логитаетсл бытё задорну 

8$ игрё, в6 слор$. 2) ОБЬ ошрица- 

шельною часшипею +е значишЬ: не- 

корысшный, не шакЪ хороний.. Меза- 

дорная вещё, работа. Мезадорный 

товарб. | 

ЗАДОРОЖИТЬСЯ ‚, жился, жуся, 

ишся. гл. общ. нед. 3, спр. Запросить 

дорого, не ошдавапь чего дешево или 

по сходной ЦЗВЪ. 

ЗАД: 558 

ЗАДОРЪ, ‘ра, с. м. 2 скл. т) Чуз- 

сшвоване досады возбужденной про- 

шизвными, язвишельными словами или 

какимь дфломЪ.. Фудетб кто луи- 

#детд кд кожу на станб ле. #е- 

дружо# нарланымб 43.40.46 для за- 

дору. Улож. Ц. А. М. стр. 21. ЯГри- 
вести кого, придти в6 34406. 2) 

ВЬ карточной или другой какой 

игрЪ: безразсудная горячесть вЪ ма- 

деждЪ возвратить проигранное или 

сравниться вЬ выигрыш, вЬ счасиии 
сЪ другимЪ. 26 задор$ лёного лро- 

игралб денегбд. 3) ВЪ просшорзч: 

значитЪ тоже, чшо зависть. бго з4- 

дорб 6Еретб, когда видитб хорошую 
вещё. 4} Рвене кЪ чему произведен- 

ное похвалою, наградою другаго или 

какимЪ примфромЪ. Сувствоватё за 
д0оЮб лри лодвял5 дуцегаго. 

„Дёло на заяорё лошлб. Гово- 
ришся вЪ шакомЪ случаЪ, когда двое 

мли мнопме вЬ рабош$ или сосшя- 

зави какомЪ оказываюшЪ рвеме о 

‚преимущесшв5. 

ЗАДРАЗНИТЬ, нилЪ, жню, ишь. гл. 

д.3 спр. нед. Дразня привести вЪ ве- 

ликую досаду или вЬ сшыдЪ. | 

ЗАДРАШЕ, ня, с. ср. а екл. 

Дъйспите того, кшо задралЬ. 

ЗАДРАННЫЙ ‚, ая, ое. прил. г} 
При скоблени или сшружен зацф- 

1пленный, запепленный дАЛБе надле- 

жадао 
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жащато иеша. 2) * Поотренный кЪ 

чему либо напр: кЬ спору, КЬ ссорЪ, 

КЪ разговорамЪ и проч. 

ЗАДРЕМАТЬ, ималЪ, нлю, ешь, гл. 
ср. нед. т спр. Начать дремашь. 

ЗА ДРУЖИТЬ, жилЬ, жу, Ишь. гл. 

д. нед. 3 спр. Приобр$сть чью благо- 

склонность чрезЪ подарки или уго- 

шенте. | 

ЗАДРЯГАТЬ, талЪ, тАю, ешь. гл. 

ср. нед.. т спр. Начашь. дрягашь. 
ЗА ДРЯГАТЬСЯ, гался, гаюся, ешся, 

_тл. общ. г сир. Начашь дряташь или 
дрягаться. Задюягатеся ногами. 

ЗАДУВАН!Е, с. ср. 2 скл. 
° Дъйсшие задувающато. 

‚ ЗАДУВАТЬ, задущь, задуваю, ешь, 
задулЪ, задую, ешь. гл. д. 1 спр. 1) 

_Начинашь душь. &терб задулб хо- 
- Чодной. 2)- Заташатшь.. Задутаё свёеу. 

‚. ЗАДУАЙТЬ, дилЪ, задудЮ, ишь. 

° гл. ср. нед. 3 спр. просионарод. На- 

чашь дудишь, играшь на дудк$. 

ЗАДУМАНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
‚ малоупотреб. Загадан!е` чего, вЪ мыс- 
ляхЪ предсшавлен!е. 

_ ЗААДУМАННЫЙ, 
Затаданвый. 

ЗАДУМЧИВО, нар. Задумавшись, 

смущенно, углубясь вЪ размышленте. 

ЗАДУ МЧИВОСТЬ, ж. д 

‘екл. Склонносшь безпрестанно ду- 

НЯ ; 

ая, ое. прил. 

сши, С. 

самая ЖИЗНЬ 

ЗАД. 560 

ниматься однимЬ полько тм пред. 
метомЪ, кошорый духЬ нашЪ терза- 

ешф, и не разтоняшь ’ничБмЪ оскор- 
бительныхЪ воображен1й, ошЪ чего 

дБ лается несносною. 

Влаетё в залуж‘авоств. Бытё лод- 
вер жену Залу.мен- 

азс вать 

заду игивости. 

606тё должно разгоняте , 

весвльни лредистани. 

ЗАДУМЧИВЫЙ, вая, вое. „Задун- 
гивб, ва, во. прил. 1} ВЪ печали на- 

ходящИйся, грусшный, печальный, 

Вы инф кажетесв то то зядумти- 

вы. 2) Подверженный задумчивосши, 
сшраждуций задумчивосо!ю. „Уау.н- 

гивой г6408$к8д. 

ЗАДУМЫВАНТЕ , 
скл. Загадыван!е, 

ЗАДУМЫВАТЬ, задумать, заду- 
мываю , малЪ, задумаю, ешь. гл. д. 1 

н1Я, с. ср. 2 

спр. 1) Замышляшь, намфревашься, 

предполагать чшо вЪЬ УмБ. испол= 

нишь. „Задуиалб жениться. Залу- 
иал8 хат в8 туже краи. 2) Зага- 

дывашь, со держать что вЬ мысляхЬ 

сЪ шЪ$ыЬ, 

Гы заду.май, а л отгадаю. 

‘ЗАДУМЫВАТЬСЯ 

задумываюся ‚, ешся, мался у маюся, 

1) Безпокоитщься 

 чшобЪ друтой ошгадалЬ, 

задуматься, 

ешся, гл. возвр. 1 спр. 

мыслями о чемЪ нибудь, шрезожить- 

ся ‚ лухомЪ , чувсшвовать смущенге. 

машь, мыслишь 0 печали своей, з4-'Ислышавб ро сте, ое 
бь за41- 
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‚задунелся. 2) Страдашь задумчи- 
зоспИю, бышь подвержену задумчи- 

аоспит. 
ЗАДУРАЧИТЬСЯ, 

ишся. гл. обш. нед. 

дурачиться. 
_ ЗАДУРИВАТЬ, задурить, задури- 

ваю, ешь, рилЬ, рю, ишь. гл. ср. 1 спр. 

Начинать шалишь, дурить. 
ЗАДУРИТЬСЯ, рился, рюся. гл. 

ебли. нед. 3 спр. Много дуришь. 

ЗАДУТЫЙ, ая, 0е, прил. Зага- 

енный. 

ЗАДУШАТЬ, задушить, задушаю, 

вить, шилЪ, шоу, ишь. гл. дь 1 сир. 1) 
Умермвляшь посредсшвомЪ душенйя. 
8} Напусшашь много какого духу. 
„Уадушитв зелрилтяой залахд свлаз- 

выии духами. 

ЗАДУШАТЬСЯ, задушиться, 

‘мился, шуся, гл. возвр. т спр. Заду- 

шашь. самаго себя или задохнушься, 

‚-Я6 дыму задушилсл. 
ЗАДУЩЕВНЫЙ, ая, ое. прил, 

простонар. Любезный, сердечный. „За- 

‚душевный другб: 

ЗАДУШЕНЕ ‚, вл, с. ср. 2 скл. 
У мерщвлен1е кого зрезЪ остановле- 

- Не дыхания. | 

ЗАДУШЕННЫЙ, 
`Унерщаленный ‘посредством осша- 

‚новленфя дыхаи1я, И живо- 

эпчое. 
а __ Часть П.. 

561 

чился, чуся, 

3 спр. Начать 

ная, ное, прил, 

36 

ЗАД. - 569 

ЗАДУШИНА, ны, с. х. 
Тяжый УларЬ подЪ вздохи, 
ЗАДХЛОСТЬ, сша, с. ж. 4 сз, 

Качесшво занаха, каковой ОШЪ сле- 

жавшагося жиша или муки исхо- 
дишЪ. „Муке тб  долговременияго 
лежаязя 66 сыромб еёстй полу 

6716 задхлоств, 

ЗААХЛЫЙ ‚ ая, ое. „Уйдхлб, Аа, 

ло. прил. Говоря о жиш$, круп или 

мук значишЪ: слежавнИйся, ошЪ ле- 

жанья ВБ груд$ испоршиви!йся, по- 

вредивиийся. „Задхлал крула, жука. 
У[ ахнетд задхлылид. 

ЗАДЪ, да, с. м. 

Т СЕЛ. 

2 скл. 1) Сшо- вы 

рона прошиволежащая переду. „Уа48 

до.жа. 3946 лушки. 2) ТылЪ, спина, 
Статг, вати зало.ив. 3) У скошевЬ 

и зв$рей: задыйя ноги СЪ окороками. 

Баран , 2444. „бошад 
ется за4о.щ6. 
ЗАДХНОВЕНТЕ, ы1я, с. ср. 2 ска, 

Сосшоян!е задхнувшаго. 

ЗАДЫ, дов; с. м. 2 скл. множ. 

1) У сапоговЬ: часть прикрывающая 

пящу. 2) У шелытЬ м карешЪ: два 
задня колЪса СЪ осью: вЪ обоихЬ 

сихЪ смыслахЪ говоришся вВЪ унали- 
пельномЬ окончан!1и: „Уваки, задковё. 

3) ДБло прежде бывшее. Ог.лянисв яа 

зады. 4.) То, что было выучено. /бер- 

волзовей 

дитё залы. | 

ЗАДЫМЛЯТЬ, задымйшь, зады- 

млЯЮ, 
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зимяю, ешь. милЬ, млю, Ишь. гл. д. т спр. - Задёть, за4$.48 3@ Живое, Чув. 

3) Напустишь дыму. 2) Закопшишь сшвительно обид ть КОГО. | 

‘или зачернить ‘дымомЪ. „Задымите ЗАДЗЛАНЕ, нТЯ, С. Ср. 2 ск. 
лотолокв сны в6 горнии}.. Дъйсшвте задБлавшаго. | 

— ЗАДЫМЛЯТЬСЯ ‚, задымишься,| ЗАДЪЛАННЫЙ, ая, ое. прил. По 

мился, млюся, гл. возвр. тспр. т) На-| средстшвомЪ вдЪлки какой загражден_ 
минать дымиться. Яожарище оляте | ный. Говорится о поломЪ м$ешф, 

задьщи лосв. 2) Закопт ть, почерн ть ЗАДЪЛКА, лки. с. ж. т скл. 1) 
ошЪ дыму. С.8иы вб изо задььиилисе. Задфлыване ,. или задЪлан!е чего, 

_ ЗАДЫХАТЬСЯ. задохнушься, за- | Задёака оконд, дверей. 2) Самая -а- 

_ дыхаюся, сися. гл. общ. + спр. ОшЪ городка или вставка ВЪ полом ы$- 

зашрудвительнаго разширен1я лег-}сшЪ. „Зал$лка гб стён$ лриитна, 

хихЬ тяжело лышать; или лишать-|3) Зарабошане, выручене  денешь 

ся дыхашя ошЪ чего либо. ‚Задох- при дьлан1и чего ‘изЪ плашы, 

вутася в6 жазу, 66 дыму. „Залы | ЗАДФЛЫВАШЕ, ния, с ср. 2 скл, 
жатася отб старости, отб одышки. ‚ ДЪИсшШЫе того, кто задфлываеть. 

Я/ылленокв 86 зйий залдожя. | ЗАДЬЛЫВАТЬ, задфлашь, задВ- 

ЗАДЫШАТЬ, шалЪ, шу, ишь. гл, лываю, ешь, задфлалЪ, задфлаю; ещь, 

‚ ер. нед. 1 спр. `Начашь дышать. Онб | гл. д. г спр. +) Начинать дзлать чи, 
долго не аышалб, но варугб олять.! Эпдёлалё легв, да и ие аокови.в. 2) 

| Полое м5сшо загораживашь. .324#- залы шалд. 

ЗАДЬШШКА, ки, с. ж. 1 скл. За рать окно, 4верё, лрол0.мб ‘69 стфий. 
3) Дзлая что изЪ плашы, зарабошы- 

| _ЗАДЪВАШЕ , н1я, с. ср. 2 скл.|вашь или вырабошывать. | з 
Дъйсшвь задЪвающаго. ЗАДЪЛЫВАТЬСЯ , задфлашься, 

| ЗАДЪВАТЬ, задфть, задЪваю, ешь, залфлываешся ‚ задфлаешся. гл. стр. 
залфлЪ, задфну, ешь. гл. д. 1 сп. 1); Быть заллываему. 
Занфилять чфыЪ за. чо. „744 ба- ЗАДЪЛЬНЫЙ, ая; ое. прил. Зара- 
гро.мб, крюко.ив за сто, нибу дв. „За- | бошный, слБдуюцИй за рабошу.. —5а- 
9246 колсомб за цголб. 2, Подавать \ дфазныл дензеи. 

‚ причину. или. случай | кому кЪ чему. УМ задёл& или на р 
ботгли бы меня че задфли, я. бы ие дензгахв. Говоришся. о. ывхЪ, ‚кошорые 

@ИШЕАб, 60, (12 А23.49.. ‘работаютЪ, изЪ. плашы ‚, смотря. по 

.- рабошъ, - 

— 
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работш$. Яафбрщики во многих кин- 

ЗАЕ. ЗАХ. 566 

ЗАЕМЩИКЪ или „Зайищикб, ка» 

голегатияхё Фбываютб на зад84$, [с. м. 2 скл. Засищица, Цы, с ж. 1 

или на за4Хагныхб дензгахб. 

ЗАДЬТЫЙ, 
пленный за чшо. 

ЗАЕ. 

ЗАЕДИНО, во образ$ нар. г) Еди- 

ноиысленно, единодушно или сгово- 

рившись. Игра заедичо. 2) СЪ обща, 

безЪ раздБлу, вкупЪ, выБсшЪ. У нихб 

сб чилиё все заедино. Лорговатз за- 

едино. 

ЗАЁЖЕ, 
шому чшо, поелику. 

вати ету совки. Евр. 7. 24 

нар. Слав. Понеже, по- 

‚Заеже лиебы- 

ЗАЕЖИТЬСЯ, или по просшу| 

‘Зайжишься, жился, жуся. гл. общ. 

нед. 3 спр. Начашь ежишься или| 

корчизться. 
ЗАЕМНЫЙ ‚, ная, ное. прил. ВЪ! 

долгЬ взятый. ‚Заежныхя дензен. 

ая, 0е. прил. Зац- 

СКЛ.. Занимающй чшо у кого, беру- 

щий вЪ домЪ. 

ЗАЁМЪ или Зайяб, по просту 

Гже „За0.иб, йма, с. м. 2 скл. 2) ДЪЯ- 

сшые берушаго и дающато вЪ дол. 

„Чат, в31775 66 заелид. 2) Количе- 

сшво вещей или денегЪ взятое или. 

данное вЬ долгБ. 074а75 заелиб. 

Взаёиб или взайщы. Зри вВЬ 
букв 2. 

ЗАЕРОШИТЬСЯ ‚ шился, шуся. 

гл. общ. нед. 3 спр. Начашь еро- 

шинься. 
ЗАЖ. 

ЗАЖАЛИТЬ, лилЪ, лю. гл. д. нед: 

3 спр. ИзЪязвишь жаломЪ. 7 телы за- | 
жалили, зажаля7б. | 

ЗА ЖАРЕННЫЙ, ая, ое. прил.. 
ПосредсшвомЪ . аи пригощовлен- 

Заёиная лаиятз. Стшарин..Обя-| ный. 
зашельство данное на заемЪ. 96 сич# 

ва 10 кобйлё и заемчыхб панлятей, 
в$ гелобийтв® своетб не налишутб. 

Улохжен: гл. го. сш. 189. 
Заёиный Фанкд. БанкЪ, изЪ кое- 

то даюшся деньги вЪ заемЪ СЪ закла- 

дом имнИя. 

_ Эаежная красота. 

естественная. 
| „Заежныя доброд& тели. 

дфшели наружныя, мнимыя. 

Красота не- 

Добро- 

56 * 

ЗАЖАРИВАТБ, ‘зажарипь, зажё- 
риваю, ешь, рилЪ, рю, ишь. гл. д. 1 

спр. 1) Пригошовишь что нибудь 
изЪ сиЪднаго посредсшвомЪ жарентя.. 

„Зажаритё гуся, утку, леща. —. За- 

сушить жаря. 
ЗАЖАТИЕ, пня, с. бр. 2 скл. ре 

стве зажавшаго. 
ЗАЖАТЫЙ, ая, ое. прил. г) За- 

крытый вЪ рукБ или защемленный. 
2, Говоришся шакь же о хлЬбЪ, кото- 

рой 
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рой начали жать. 

жи: Зажатой загойб овса, 

ЗАЖЕЛТИТЬ, шилЬ, чу, шишь. 
_ ТА, д. нед.3 спрь СдБлать что посред- 

ешвомЪ крашентя или примфса кра- 

ски желшымЪ. Уажелтитв О#лве. 

ЗАЖЕЛТЬЛЫЙ , 
Зишивийся бЪлизны, пожелшфвиии, 

«Уажелтилое 08лве. 

ЗАЖЕЛЬБТЬ, лшфлЬ, пебеш В, Л 

ср. нед. 2 спр. и 

_ ЗАЖЕЛТЬТЬСЯ, шфлся, пеБюся, 
жл. общ. нед. 2 пр. Начашь жел- 

тБшь, Уастулаетб осенё,  ЛистёЯ 
ма деревахд зажелтфан, зажелтЁё- 

` числ. 

ЗАЖЖЁНТЕ, ны, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшв!е зажегшаго. 

_ЗАЖЖЁННЫЙ, ая, ое. прил. За- 
чрезЬ сообщене 

лая, лое. прил. 

‚ маленный. огнемЪ, 

буня. заторЪви1йся. Зажжеянал. свеса. 

Зажженных. дрова. 

‚ ЗАЖИВАНИЕ, н1я, с. ср. ® СК. 

1;) Зарабошыван!е, заслуживан!е  взя- 

шыяЪ. впередф  ошф хозяина денегЪ. 
2) Заверстыван1е долга: или задан- 
ныхЪ впередЪ» хозяину денег . жи- 
инемЪ вЪ его домЪ. 3) Отшносишель- 
но КЪ ранамЪ шфлеснывЪ: нто соешоя- 

когда. омыя заживашь. начина -- 

мир. 
“ и < 

нте.,,. 

- 

„зажатай лолосв | ЗАЖИВАТЬ, зажить ‚ заживам, 
ешь, зАжилЪ, заживу , 6шь. гл. д. 1 сир. г) ` 
Живяу кого вЪ услужев!и забранныя, 

от хозяина впередЪ деньги зарабошы- 
вашь, заслуживашь. 3) Ошносишельно 
‘КЪ жильцамр означает: заданныя впе- 

редЪ хозяину деньги замЪняшь, завер- 

стыващь живя вр его домЪ, или за 

долтЪ у кого жилть. „7 иного в.му 04$ 

АОЛЖевб., НО 0Нб ЛОолОвиНу долгу 4 

иеня зажилб. 3) Говоря о ранахЬ 
или боли, значишЪ: пересшавать бо- 

льшь. Фала ‘заживаетб,. зажили. 3- 

Гы зажили. | : 

зажить домотв или долкоиё. 
Завесиись всемь нужнымЬ в доиф. 

ЗАЖИВЛЕНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
'`Дъйсшве шого, кшо заживляеш?. _ 

ЗАЖИВЛЁННЫЙ ‚ая, ве. "прил, 
Посредством лЪкарсшЕЪ излБченный, | 

уврачеванный. ‚Заживаенная раза. 

заживйшь, зажи- ЗАЖИВЛЯТЬ, 
‘вляю, ешь, заживилЬ , заживлю, Ишь. 

тм. д. 1 спр. Излфчашь, изифляшь по- 

средсшвомЪ врачебныхЪ сесптавовЪ рану» 
язву йли вередЪ. Сей лластырз удобно 
за жибляетд вереды,` раны, язвы. 

ЗА ЖИВЛЯТЬ СЯ, 
гл. стр. г спр. Бышь. заживляему.. 

ЗАЖИВНЫЙ, ая, ое. прил. сшарин: 

заживл дешся у 

$ 

[| ЗаживанемЪ или. заживомЪ произво- 
ви 
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 димый. Заживный 424гд. ЭЗйживная 

° хабала. 
и : 

ЗАЖИВЪ, ва. с. м. 2 скл. Тоже 

члю заживане ВБ 1мЪ и омЬ значе- 

н:яхЪ. Отдал кого вд заживб головою. 

_Улож. 

ЗАЖИГА, ти, ©. общ. г скл. „Про- 

‘стонар. * ЗачинщиЕЪ, заводчикЪ, ви- 

какого раздора. Сего за- 

_ожигу, гто0б нЕ ссорилд другихд, дол- 

жно лроугитв. 

ЗАЖИГАНИЕ , 
Дуйсшвю зажигают. 

`ЗАЖИГАЛЬЩИКЪ, ка, и 
ЗАЖИГАТЕЛЬ , ля, с. м. 

Зажигателёница , Цы, е. ж, 

ТошЪ, кшо злоумышленно. изтребля- 

етЪр чшо огнемЪ. /’ахова зажигалз- 

жщика казнити, сжегв. У ложен. гл. 10. 

СПЕ 228. 

новникЬ 

НЯ, с. ср. 2 скл. 

2 скл. 

} 

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. прил.. 
МогуцИй зажечь, зажигашь. что; упо> 
шребляемый для зажиган1я. „Зажига- 

втелёное ‘стекло, ‚Зажига- 

 желёное вещество. 

ЗАЖИГ АТЕЛЬСТВО, ства, с. ср. 

2 скл. Злоумышленное изшреблензе: 

чего огнемЪ. 9/онжанб, улитенб в8 
зажигае45ств4. ФКазненб за зажи- 

#9716/48С7760. | | 

ЗАЖИГАТЬ, зажечь, зажигАю,, 

ешь, зажёЪ, зажгу, ешь. „ХЛ. Я. 1епр. 

зеркало. 

Т сКЛ.) 

ЗАЖ, 510 

т) Соббщашв огонь чему; прикладывать 
КЪ чему или подкладывашь нодо чшю 

огонь, чтобы загорфлось. „Зажегв сви, 

ногникд. „Зажегь сФру, лорохб, зажег 
4рова, хворостд. Мелрилтель зажег 

ши станд. ввой, удалился новзю. бо. 

а зажгла или болею зажело лоро- 

ховую казну, лороловой аи0ауб. 2) 
Говорится особенно. о шВхЬ, кошо- 

рые злоумышленнымЪ образомЪ вы- 

житаютЪ. домы или’ селен!я „4 бу- 

| 4етд кто нёкюя ради вражды. илм 

разерайления зажжетб у кого 4воуб. 

Улож. то сшаш. 228. 3) Нода- 

вашь повод или причину КЬ чему. 

ГЛ. 

Зажёгк кров. Произвесиць в 
крови любовной жарБ. 

ЗАЖИГАТЬСЯ, 

гаешся. гл. сшрад. 

зажечься, зажи- 

г. епр. Бышь. за- 

жигаему. 

ЗАЖИЛЕННЫЙ ‚ 

Нрисвоенный споромЪ. 

ЗАЖИЛИВАТЬ, зажйлить , ке, 

лю, ишь. гл, д. нед. т спр. просшон. 

1) Начашь жилишь. 2). ВЪ игр: ВЗЯТЬ 

зо’; взявь чшо. У 

кого на подержан!е не ошдашь, при-. 

своишь. ‚Эажилить играя вёд карты 

игру, взятку. Юзллб книгу на лодеур- 

ая, ое. прим 

споромб или 

‘жаше, да и зажилилё; 

ЗАЖИЛЫЬЙ ‚ ая ‚ ‘ое, прил. Зажи- 

вантемЪ или. заживомВ полученный, 
| ври- 
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принадлежалий. Зажялые годы, демге 

гл. 

ЗАЖИМАТЬ, 
шь, зажалЬ, зажму, 6шь. гл. д. 1 спр. 

Закрывашь или защемляшь чо по- 

средствояЪ заживан!я. Зажатё вё ру- 

зажашь, зажимаю , 

®$ или рукозо сто. . 

„‚Зажат се ротёв. Замолчатъ. 
`ы 60668.16 виноватб, лугше зажии 

сер 007. 

зажать кому рдтб. Приму. 
дишь другаго замолчать. 

ЗАЖИМАТЬСЯ , зажашься, зажи- 

мася. гл. возвр, 1 спр. Бышь зажи- 

наему. | | | 

ЗАЖИМКА , мки, С. 

Дъйсшве зажимающаго. — 
ЗАЖИМАНИЕ ‚ ня, с. ср. 2 скл. 

Дуйсшв1е зажимающаго. , 

ЗАЖИНАТЬ, 
ешь, заж 
спр. Начинать жашь. 44$ уже ло- 

Ж. Г скл. 

5. зажашь , зажинаю, 

зажалЪ, зажну, 

жалис5, а ‘зайсё толёко зажинаютб. 

ЗАЖИНЪ, м. 2 скл. За- на, С. 

чинЪ жашь.. Сазлать зажинд ржи, 

овсу, лшеницф. 

`’ ЗАЖИРБЛЫЙ, лая , 
Слвлавиийся жирныяъ. 

ЗАЖИРЬТЬ, РВАЪ , рю, еняь, гл. 
ер. нед. 2 спр. СдБлашься жирнымЪ. 
Яуры зажили. ^ 
_ЗАЖИИЕ, пля, с. ср. 2 скл. ста- 

‚ лое. пр 

эн. Пожишки или инфнге. „Чюдей ‘же 

ешь. Гл; д: 1 

ЗАЖ. 5%0 

я скотб о и все ани ПрРелроводи- 
ша на низб ло Девин. Др. Леш, 3, 
236, 

ЗАЖИТНИКЪ, 

старин. 

ка, 6. м. 2 скл, 
Пекуцийся о затотовлеши 

сББсшныхЪ  припасовЬ для войска. 
Неса: лфш: 

‚ ЗАЖИТОЕ, до, вЪ образ с. ср. 
Зажишыя деньги. , 

ЗАЖИТОКЪ, шка , 

Тоже что зажицте. 

ЗАЖИТОЧНО.. нар. Досшацочно. 
Он живетд зажитосно. 

ЗАЖИТОЧНЫЙ , 

по, 

С. М. 5. скл, 

‚ 0® „Зажк- 
тосенб, на, но. прил. _доваыаш, 
Селов#кб зажитогный. 
ЗАЖИТЫЙ, ая, ое. прил. 1) За- 

работанный или заслуженный. 9/0- 
луситё зажитыья сб хозяина `дембен. 

2} Заверстанный житьемЬ вЬ домб 

чьемЪ. Зажитый 404гб. 

ЗАЖИТЬСЯ, жился, заживуся, гл. 

общ. нед..3 сир. Долго гдВ прожишь 

Зажитася, зажился в6 деревиё. 
_ЗАЖМУРИВАНЕ , ня, с. бр. 2 

скл Защурене, дЪйсшве зажыурив- 

шаго или зажмурившагося. | 

ЗАЖМУРЕННЫЙ, ‘ая, ое. прил. 

Говоря о глазахЪ: сомженный, защу- 
ренный, веками закрышый. 

ЗАЖМУРИВАНЕ , с. ср. 2 НЯ, 

скл. Дъйсшае. ного, кто зажмурива- 
> 

еть.. 

ЗА: 
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ЗАЖМУРИВАТЬ, зажмуришь , за- ЗАЗ. | 

жнуриваю, ешь, зажнурилЪ, зажнурю, |  ЗАЗВАНИВАТЬ, зазвонишь, 3а-. 
ишь, гл. (д. т спр. Ошносишельно кЪ' званиваю, ешь, зазвонил, зазвоны, 

глазамЪ : зашуривать, закрывашь ве- ишь, гл, ср. г спр. Начинашь зво- 

ками. Зажиуритв глаза. ниш. , 

ЗАЖМУРИВАТЬСЯ, зажнуришь- ЗАЗВАШЕ, ня, с. ср. 2. скл. 

ся, зажмурился, зажиуриваюся ‚ за-. 

жмурюся. гл. возр. 1 спр. Защуривашь- 

ся, жмуришь Глаза свои. | 

ЗАЖОГА, ги; с. ж. т скл. ЗапалЬ’ 

или воспален!е внушренностшей у ло- 

шадей ошЪ скорой Фзды бывающее. . 

„Ихкарство для лошадей отб зажо- 

ей. ря 

Запален!е ‚ зазжен!е 

рёне. Сто у спаряду изло-пается 

я / | 

женеид. своей стрфлзбы, или зажо- | 
] ИКоИ Словт 851.0046И75.. 

зом 076 лороху. Рашн. усш. ч. 1] $} 

стр. 105. 

ЗАЖОРА, ры. и | г. 
ЗАЖОРИНА ‚, ны, с. ж. 1 

Скопище воды подЪ сн$гомЪ.. 

ЗАЖУЖЖАТЬ ‚ жалЬ, жжу, Ишь. 

гль ср. нед. Е спр.. Начать жужжащь.. 
"Иухи, копары зажужжали: о 

: / 

ЗАЖУРИТЬ, ралЪ, рю; ишь.. тл. д. 

нед. 3 спр. 1) Начать. журищь. 2) 

“Надълать кому’ выговоровЪ: или: ув5-| 

щанй 32 чшо.. сл: родня закурила 

420. за. дурные лостулки.. 1. 

| Тоже 
1 первомЪ. значен!и. 

скл. | 

Приглашен1е кого куда. * 

ЗАЗВАННЫЙ, ая, ое. прил. и 

глашенный куда, упрошенный зайши 

ВЪ жакое мЪсто._ „Игощитеё сзазван- 

ныхд гостей. | 

ЗАЗВЕНБТЬ, вёлЪ, н. ИШБ. ГЛ... 

ср. нед. 2 спр. Начашь звенфть. — 

ЗАЗВОННЫЙ КОЛОКОЛЪ. т, Ма- 
: | 1 лой колоколЪ, копорымЪ звон начи- 

ЗАЖОГЪ, га, с... 2 скл. старин.: р 

чего или возго- 
накчпЪ. 2) % ВЪ проспорч1и зна- 
‘чишЬ: челов5ка, кошорой много: гово» 

вед КИО стос, «ЧЕ ННОНЕО РЕ, | ришф и перебиваетЪ. другихЪ. р$чи. 

Этотё зазвонной колоколб не. дастб: 

2 скл... 

ВЪ, 

ка, с. и. 

холоколь:. 

ЗАЗВОНЧИКЪ ‚„ 
9110; зазвонной. 

ЗАЗВОНЪ., на, с. и; 2 скл. На» на ,. 

| чинЪ, звона, начинан1е звоништь.. 

ЗАЗВУЧАЛЬ, чалЪ, чу, ишь. гл. ср: 
нед. 1 ‘спр.. Начать, звучать. 

ЗАЗАРАВНЫЙ „ ная, ое. прил.. 

КЪ, обряду пинИЯ: за‘ здрав!е принам-- 

лежанИй. „’азаравной. кубокф. | 

Зазаюавный: м. 1н8. МолебеиЪ; 
о, здравти: кого: ошправляемый. р 

ЗАЗЕЛЕВИТЬ и нилЬ, ВЮ, ИШБ: ГЛ. д. 

вы 
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ЗАЗНАТЬ, зазналЪ, зазнаю, ешь. ГА. 

д. нед. т спр. Начашь знать. „Я заза 
его ребенко.иб, сб д#тства. 

ЗАЗНАВАТЬСЯ ‚ зазнашься, за. 
знаюся, зазнёлся, зазнаюся, ешся, гл. 

нед. 3 спр. Замарать зеленою’ кра- 
%кюю. 

ЗАЗЕЛЕНИТЬСЯ ‚ нился, нюся, 

зитшся. гл. возвр. нед. 3 спр, Замарашь- 
ся зеленью. | | 
ЗАЗЕЛЕНЖТЬ, ыфаЪ’, нфешЪ, гл. 

ср. нед. © спр. Начашь зеленфиь. 
ЗАЗЕЛЕИЬТЬСЯ , лся, н%ешся, 

_ Чл. возр. нед. 2 скл. Тоже чшо за- 

зеленЪшь. 

возвр. 1 сир. Выше сзеего состоянтя 
думашь , мечташь о себЪ. Охб зщ. 
знался, за3нав9515ся ивеницетбв. 

ЗАЗНОБА , бы, с. к. 1 скл. 1) 
. , | Место ознобленное на ш5лх ЖИВОЦ- 

ЗАЗИДАТЬ ‚› заздашь, зазидаю >| номЪ, КА него и 40 сихб 7лоюб Ме со ®шь; тл. д. т пр. Задфлызашь ЛИТ ила го щеки зазнода. 2) ВЪ про- закладывать кирпичемЬ, камнемЪ что | „По рыли : чувсшвован1е страсшной 
знушрь ст$ны. 6 стёий А зазнобу вб фе. 
"За34и. Прол: Ноябр: 2т. | Се сердце. 3) Саиая особа, кото- °° ЗАЗИМОВАТЬ, валЪ, мую, ешь. тл.. рая причинила страсшную любовь Ер. нед. т спр.'Осшаться гд$ по нуждъ, #5 краше, всфтд дуге зазнодв 
‘прошивЪ’ воли зимовапь. | | 

ЗАЗИМЪЕ, иЪЯя, 2. ср. 2 скл. Пер- " а 
вые заморозы. 970 зазиигю ярийха- ЗАЗНОБЛЯТЬ , зазнобить, бнлЪ, ли 66 Москву, 1 6лю, йшь. гл, 4. нед. 3 спр. т) Дер- 
ЗАЗИРАНЕ ‚ зия, с. ср. 2 <кл.|ЖАШЬ долго на сшужф. `3а3#00878 ре- 

_ Порицанте, упреканте. | 9ёнка. Зазнодилд АЮдей в6 дорог $. а) * 
"7 ЗАЗИРАТЬ, зазришь, зазираю , ВЪ провтор$чи : поселить, произ- 
вы ча. да спр. Порицать, упре- | З®СЬ 85 комф сильную любовь. „94 
хашь или охуждашь. 56 „ногозия. за. |{ЗН00 ИТ #6 сера. 
зрётн глаголи его лре4б` пюдвии.|. ЗАЗНОБЛЕНТЕ, нтя, с. ёр. 4 вкл. 
Лук: 20. 26. Совфетв. зазираетб... ' Дъйстшв!е” зазнобляюшщаго. а 

’ ЗАЗИРАЛЬСЯ, зазираюся, ешся.| ЗАЗНОБЛЕННЫЙ › ая, ое. прил. 
$^. возвр: т спр. Ошыдиться, чувси:= имЪющее вначен!е глагола зазнобишь. 
зовашь зазрЁн!е. ЗАЗОРНО, нар. Сшыдно; совфеп 
ЗАЗН АЕМО, нар. Завфломо ‚ зна- | но. зазорно ему локазалосв, стаю. 

5чИ, „Уавнаемо кулять краденое.. - ЗАЗОРНЫЙ „ ая, ое, „Уязеюеяб, 

ВА, 
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ма, но. прил. Достойный порицан!я. | ̂ ЗАЗУБРИВАТБ, зазубрить, зазу- 

Галаш: 2. 11. ‘бриваю, ешь. гл. д. ДЪлашь зазубри- 

‚Заздрныхл ЯЗ. ДЪти побоз-| ны ‚ЯЗВИНЫ, шербины, зубцы. на ле- 

ныя, рожденныя ошЪ незаконнаго | звеЪ чего. `.Зазудритг ножёб, толорб. 

577 ВАЗ. , 

брака. р | о ЗАЗУБРИВАТЬСЯ, зазубриваеш- 

ЗАЗОРЪ, ра, с. м. 2 бкл. 1)|с8. гл. стр. г спр. Получать зазу- 

СшыдЪ, срамЪ, поношен!е. Ма тат | брины. и 

90 студ еств в зазорб аукавб я446 ЗАЗЫВАШЕ, нтя, с. ср. а скл. 

двоязыснымб. Сирах:. 5. 

шиллерисшовЪ называешся промежу- 

шокЪ, который осшаешся между яд- 

ромЪ и сшфйою пушки. 3) У камен- 

щиковЬ: промежуток? межу сш$ною 

и причалкою, или уравнишельною 

вишью, остаюцийся. | | 

ЗАЗРЬВАТЬ, зазрё ть, Е ешь. 

тл, 4. г спр. Тоже что зазирать, оху- 

лять, упрекать. Че зазирай селов8тес- 

кихбслаое стей; ибо ты и са.иб селов кб. 

ЗАЗРЬШЕ, _нтя, с. ср. 2 скл. у ко- 

ризна, упрекЪ. ны зазрё не 

‘совфети. 

ЗАЗУБРЕННЫЙ, ая, ое, прил. Им5- 

ЮНИЙ зазубрины, или сдБланный СЪ 

зазубринами. | 

ЗАЗУБРИНА, ны, и умал. „3а5%- 

(ринка, нки. с. ж, г скл. д) Щерби- 

на или язвина на остшребз, на лез- 

ве5 какого нибудь осшраго орудия. 

17. 5.-| 

чнтё Ето 66 заз2рб кому. 2) У ар- 
Убфжден1е кого зайти куда. 

ЗАЗЫВАТЬ, зазвать, зазываю, ешь, 

зазвалЛЪ, зазову ‚ 6шь. гл. д. т спр. 1) Уб5- 

ждашь мимоидущаго зайши куда. „Я 

218.18 до.ной, во меня зазвали на лере- 

лутее. 2) Приглашашь кого кЪ себБ или 

кЪ другому нарочно и заблаговременно. 

] ЯГослали зазыватг гостей кб об$ду. 

ЗАЗЫВНЫЙ , ая, ое. прил. Упо- 

пребленный для зазыван!я. Зазыв- 

ное лисвмо. Зазывная залиска. 

_  „Эазывная грамата:. старин. 

Письменная ошЪ судебнаго иЪсша по- . 
вЪсшка явишься куда. „Я Оудетб ко- 
торой отвётенкб ло зазывной гра- 

и0т$ф ставнетд кд суау на указной 

срокд. Улож: те сша: то9, 

Зазывной 

вается псовой ротЬ, 

скликающЪ. < — 

ЗАЗЫВЪ, ва , с. м. 2 скл. Пред- 

варишельное и нарочное ханы 

р0гб. ВЪ охошБ назы- 

коимЬ собакЬ 

Уад$латз #4 нож$, а толор „Иного. | куда. 

зазу0ринб. 2) ЗубокЪ, сидяций на боль- 

шомЬ зубБ, „Зу0бг сб зазуорина.нн. 
_Засть Ц, 51 

ЗАЗЫЧАТЬ, чалЪ, чу, ить. гл. . ср. 1 

‘спр. нед. Начать. зычашь, зазву чать. 
ЗА“ 
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ЗАЗЪВАТЬ, валЪ ‚ ваю, ешь. гл. 

ср. нед. г сир. Начать звать. 

ЗАЗФВАТЬСЯ, 
0611. нед. 1 спр. * ЗаглядЪфшься, засмо- 

рыться. „?азвался на народд. 

ЗАЗЯБАТЬ, зазябнушь , зазябаю, 

ешь. ГЛ. ср. х`сир. Говоря .о дере- 

ошЪ мороза или ошЪ сшужи 

ИИолодые 

вался , ваюся. Гл. 

вьяхр: 

нфеколько повреждаться, 

_лоб8еи зазлоли. 

ЗАЗЯБЛИНА , ны, 
Та часть у деревЪ, кошорая _вызяб 

ла; или самое дерево ‚зазябшее ‚ По- 

мергзшее. Ялервой гедё зазлолинв не 

но ` иногда на другой 

2046 оч# отлходятб. | 

ЗАЗЯБЛЫЙ, ая, ое. прил. Говоря о. 

ДеревахЪ: ошЪ стужи повредивш!й- |. 

ся. Зазлольй сукб. «Зазлолов. дерево. 

_ ЗАИ. 

ЗАИГРАНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. На- 
чало игран!я. | 

ЗАЙГРЫВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
'АЪъистве шого, кшо заигрыкаешЪ. 

ЗАЙТРЫВАТЬ, заиграшь, зайгрываю, 

ешь, заиграёлЪ. гл. 4. 1 спр.1) Начинашь 

играшь во зто, на чемЪ. Заиграте 
2) Трогая 

с ж т скл. 

6517/1076 ; 

на скрилк#, на гусляхб. 

кого, подстрекашь кЪ иго илн р$з- 

ВЬ семБ. 

опредленное . дъистве 

не употребляюшся. 3) Искуснфе и 

вост. 

означающ1я 

удачяфе ‚3Ь разсуждеши друтаго иг-;скл. Свойсшво заикливаго. . 

, ты .. 

ЗАИ.. у $580 

рашь. Дотя я салиё ме дурно яграю 

вд эту шеру, однако’ онб „неця 29% 
паралб. 

ЗАЙГРЫВАТЬСЯ , заитрашься 

заигрываюся, ешься. гл. возвр, р ср. 

') Заниматься долЪе’ надлежажаго 
игрою во что или на чемЪ, шакЬ: же 

рёзвосш!ю. Фа отлустиля лом 

гратё нейножко, а вы заигралисв @- 

2) ВЪ игр каршочной: 
играя долго усшащь, 

я3е саса. 

теряшь внаиа- 

не. / 0716 того лрокгралб эту 

игру, сто заперался. 

ЗАЙКА, КИ, С. об + скл. Кщо 

занкается. 

>ЗАИКАНЬЕ, ср. 2 скл, 

Произношенте косноязычное. слов. 

ЗАИКАТЬСЯ, заи- 

каюся, ешся, Ва гл. общ. 1 епр, 

НЯ, С. 

заникнушься, 

:) Упошребляеный КЪ означен!ю косно- 
языч1я , Когда кто СЪ шрудомЪ ‘вро- 

износишЬ р$фчи, останавливаясь и 9а4- 

сшо повторяя одинЪ складЪ, прежде 

нежели вытоворишЪ друтой. Онд зан- 

кается, рфдкое слово 4 него выслу- 

шаещё. 2) ВЪ видЪ недосташочнаго 

и 

ояё заикнулсел, то р4её вго тотиид 

Онб ему не дае8 и 38- 

значишЪ: начашь товорийь. 

лрервали. 

значевти времена ! икнутёгя. 

ЗАЙКЛИВО, нар. ИН 

ЗАИКЛИВОСТЬ, с. ж. 4 сти, 

ЗА- 
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ЗАИКЛИВЫЙ, ая, ое. „?айкливд, `ЗАЙМСТВОВАНИЕ, ня, с. ср. 2 

ва, во. прил. ТошЪ, кто говоришЪ |Скл. ДБйсшые шого, кшо заимсшву- 
заикаяся. | ешЪ. 
ЗАЙКОВАТЫЙ, ая, ‘ое. прил. Тоже! ЗАЙМСТВОВАННЫЙ, ая, ое. прил. 

ЧО ЗАИКЛИВЫЙ. | о Несобсшвенный, но отЬивнуда заня= 
ЗАЙМИШЕ › Ша, ©. СР- 4. СКЛ.| пый! эзяшый. „Заплиствованных им- 

МБспо понимаемое водою. в вли #36 древиихв лисательй. и = 

ЗАНМКА, ки, с. ж, г скл. т) Занде. ‚ | 
и г. ) ЗАИМСТВОВАТЬ , вую, ешь, гл. ‚ пИе ыбсша или чего другаго. 2) И:- 

| 50а. ра 4. Г спр. Взимая что ошкуда упо- в5Бсшное просшрансшво земли или . 
| `. е шреблящь вЪ свою пользу. „Хула заяи-. уголИЙ для обрабошыванйя и воздБлы"; . о 

ствуетб с8$т78. 076 соляца. Онб эко 

зал.#св0валв изб Ожира , Бирги- 

Ваня. _ 

ЗАЙМНЫЙ. Сы. Зав. ИВЪЙь 

ЗАИМОДАВЕЦЪ, вца, с. м. 2 

скл. „Уаимодавица, цы. с. ж. т скл. 

Кило, вЪ заемЪ дает другому день-|'2айлиучна, ‘пы,.с. ж. т скл. Тоже 

ГИ , или чШо. АрУТоЕ. т. АодаЕ. 286 ЧТО.  заемщикр. | 

ние для. ‚удовлетворения заи.но- 

давцееб. | 

ЗАИМОДАТЕЛЬ, ля, с. м. .2. скл. 
Тоже чшо заимодавенЪ. = —_ 

°— ЗАИМОДАТЕЛЬСТВО , сшва, с. 
ср. 2 скл. Отдаваще вЬ делтЬ, 

ЗАИМООБРАЗНО. нар. ВЬ заемЪ, 

85 дол!Ь. Чат, в3Ятвё Ето Е. кого 

заижообразно. | 

ЗАИМООБРАЗНЫЙ, ая, ое. прил. 
Взятый или’ данный вЪ долёЬ, вЬ) Ичдив8 т. 
заемЪ. Е. ЗАЙЦЫ, це, с. множ. 2’ скл. 

 ЗАЙМСТВЕННО, нар. ен ВЪ просшор$чфи преносно называюш- 

ся валы СЬ иБною ‘на вод, ощЪ вБ- 

Я. 

ЗАЙМЩИКЪ, ка, с. и. 2 скл. 

ЗАЙТИ. Зри при глагол$ ь 
4178. 

ЗАИТЕ, пя! с. Е 2 скл. Ис- 
1 полненное дЪйсшате `Затединаго. `9То 

зан солниа. 

ЗАЙНАИВЕЛЫЙ, лая, лое. прил. 

ИнсемЪ покрытый. Зайидяевньея ст#- 

8 

1. 

ЗАИНАИВЪТЬ. ние при. глаголВ о 
т 

что у кого. 

‚ЗАЙМСТВЕННЫЙ ‚. ая, ое. прил. | тра, или отЪ. ОНА. бывающе. 

же что ‚аримствованный о Г ЗАЙЧИКЪ,., ха, см. 2 скл. ВЬ 

В ы | | ` про- 
- 
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простор и 

изображеме солнца ошЪ лучей, в. 

пемное мЪешо чрез скважину про-| 

нипаюшихЪ. . 

. ЗАЙЧИНА, ны, с. ж. г скл. т) 

МвхЪ. или шкура заячья. 

+110 заячина. | 
и г т «/ | р й 

. ЗАИЧИСТЬИ, ая, ое. „Зайгнстб, 

ша, шо. прил. а Оби- 

лующий зайцами. . 

Сто 4.68 сей тёсенд Фыаб, не- 

2#С77б, . ц« ы 

Я али они, гто онё. ияезай- 

ЕИСРТ С. 

А, Сумар. 
ЗАК. | | 

ЗАКАБАЛЕНШЕ, вя, с. вр. 2 
скл. Приведенте кого ЕЪ. кабалу. 

ЗАКАБАЛЁНЫЙ, ая, ое. прил. 

Приведенный 8Ъ кабалу. . 

‚ ЗАКАБАЛИТЬ и. | 

ЗАКАБАЛИТЬСЯ, Зри. при. тла- 

толБ. Хасалит и кавалятёся. 

`ЗАКАБЛУЧЬЕ, чвя, с.. ср. 2 скл. 

У сапожниковЪ называется внушрен- 
няя часшь у сапога, дфлаемая изЪ 

шонкой кожи повыше пяшки, чтоб? 
испедЪ голенища не сжимался. Сяло- 

лтелос у салега мн 

ЗАКАДЫЧНЫЙ , ая, ое. прил. 
ВЪ. просторфч1и Щи для озна 

>. 

ЗАК. - а 
преносно называется ‘искреннуй, пряный. Они закалыиы, 

 АЮЗел. 

ЗАКАЗАН, С. Ср. 2 ‘скл. 
Запрещенте, возбраненте чего дфлашь, 
ЗАКАЗАННЫЙ, ая, ое. прил. 1) 

НТЯ , 

2) Тоже | Запрещенный или возбраненный. „Э- 
казанный Форб, 42ед. ©) Подряжен- 
ный. АЛЯ сд$лан!я че!о на заказЪ. 
ЗАКАЗНЫЙ и „Уаказной ‚ ная, 

ное. прил. 1) Запов$дный, запрешен- 
ный. „Заказные тварь. ЗПубигть за-‹ 
казной л&:8 не лозволлетсл. 2) На 

`заказЪ, на подрядЪ” сдЪланный, сра- 
ботанный. "Заказные салогя, аш. 
„аки. | 
- ЗАКАЗЧИКЪ, ка, С.М; 2 ‘СК. :) | 

] Кто ‘по праву ‘возбраняешЪ. ‘или не 
дозволяешЬ. кому дЪлать’ чето, 2) 
Благочинной или избранная’ духов- 
ная ‘особа ‚ которой ошЪ ` мфстнаго 

| Епископа поручается ВЪ. извфстнои 
количеств приходскихЪ керквей на- 
блюлдапть порядокЬ ‘и исправность 
особливо ВЪ’ разсужденти бЪлаго ду- 

ховенсшва. 

ЗАКАЗЪ, ‘скл. т) За- 
претЪ; возбраненте непозволене д$- 
лашь чего, Сл#ла’из ‘заказб, 2то08 
не рубили 45. 2) „ПодрадЪ ВЪ` раз- 
сужден!и ‘чего ‘либо СЪ ремебленни- 
хомЪ учиненный. _Раббтате сто ло 

заказу. „А Злать, 

за, С. М. в 

зиитх ни тбки на 
Зеня друга и значит: Задущевный, 4 заказд. 3) ны церквей ‹сЪ при- 

чтойр 



чшомЪ церковнымЬ состоящее вр #Б- 

Ади у Заказчика, Блаточиннаго. 

благосинчой обязал 86 своетб за- 

казё осжатириватв церкви и надзи- 

ратз за ловеденемб церковнаго 

лригта. 

ЗАКАЗ ЫВАНГЕ, ня, с. ср. 2 

скл. Запрещение. | 

ЗАКАЗЫВАТЬ , заказать, закё- 

зываю, ешь, заказалЪ, закажу, ешь. гл. 

д. 1 сир. г) Запрещашь; возбраняшь, 

не дозволяшь д$лашь чего. „Заказа! 

говоритё, чёлатё то. 2) Подряжашь 

ремесленика или содержашеля чего за 

известную цЪну изгошовиауь, сдБлать 

° что для себя. Заказате шитв салогя, 

новое плате. „Заказатьё изготовить 

9046, ужин. р | 
_ЗАКАЗЫВАТБСЯ, заказызаешся, 

тл. сшр. т .спр. 

всякому нарушатё установлен Се. 

ЗАКАИВАШЕ , ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшие того, ко закаивается. | 

ЗАЁ АИВАТЬСЯ ‚ закаяться., за- 

кливаюся, ешся, закёялся, гл. общ. 1 

спр. Зарекашься; предпринимать тшвер- 

дое намБрен1е прошивуборсшвовать ка- 

хой страсши. „Я закаиваюся ‚ зака- 

ллся игратё вёб карты. 

ЗАКАЛА, лы, С. ж. 

плошное и жесшкое место у подош-: 

венныхЬ кожЪ. У/о4ошва сб закалог. ! 
` 

Бышь запрещаему , 

возбраняему. Слрого заказывается’ 

т. скл. Самое 

ЗАК. 

ЗАКАЛАНИЕ, 
употребляемое вЪ 
Дъьсшв!е пого,. ко закалаешЪ. 

ЗАКАЛАТЕЛЬ, ля, с. и. 2 скл. 

`ТошЪ кто закалаетЪ. И. 

ЗАКАЛАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. прил. 
Служанций кЪ закалантю. 

ЗАКАЛАТИ ‚и „Заколиив, зако- 

лОШЬ, закалаю , ешь, заклалЪ и за- 

колблЪ, заколюЮ, ешь. гл. д. 1 спр. Сл. 

вЪ слогБ высокомЪЬ употр. 1) Жого 
270 238. Предавашь смерти 

пронзая оруд1емЪ. 

Закла ежу телеца литомаго. Лук: 
15. 30. 2) Приносить 8Ъ жершву. 

какое либо живошное СЪ извфешны- 

ми обрядами. Говоришся 

тельно .КЪ жершвоприношенямЪ Гу- 

дейскимЬ и языческимЬ. .Закла отец 

его жертву. т Цар: Г. 25. 

ЗАКАЛАТЬСЯ, заколошься, 

калаюся, ешся. гл. возвр. 1 спр. вВЪ 

высокомЬ .слогБ употреб. г) Прон- 
зать ч$мЪ самаго себя. 2) ВЪ вилБ 

страд: а) ,Бышь закалаему. 6) При- 
носиму бышь #Ъ жершву. Захлался и 

искулилб еси насд. Богови. Апок. 5- 

9. ./ Уулеевв закалалися 86 жрт- 

ву тельцы и овны. о 

ЗАКАЛЕННЫЙ, ая, ое. прил. По. 
раскален!и чрезЪ погружене #Ъ волу 

доведенный до швердосши. ‚Говорит 

ся о жел$з$5. | 

586. 

НЯ , с. ср. 2 скл. 

высокомЪЬ слогБ. 

или 

остроконечнымЪ 

ошноси- 

за- 

ЗА- 
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` ЗАКАЛИВАНИЕ, ны, с. бр. 2 скл. 

Дъйстве шого, кто закаливаетЪ. 

ЗАКАЛИВАТЬ, 

ешь, закалилЛЪ, закалЮ, Ишь Гл. д. 1 

закалить, ливаю, 

спр. т) Говоря о желЪзЪ: разкаля погру- 

жать в воду, чтобы вдруг простудя 

саЪлашь жесшче, шверже. Закаливате 

жел#з0. о) Говоришся шакрже ВЪ ошно- 

шенти кЪ хлфбенному , когда у онаго 

по причин малой заквасы или несоряа:- 

мЪрнаго другихЬ 

сшановяшся 

‚ вешесшвь примбса 

при печени 

подр коркою плошнфе, и прошивопо- 

лагаепся шакое хлфбенное рыхлому. 

„Закалитё хл268. | 

ЗАКАЛИВАТЬСЯ , 
закаливаешся, гл. 1 спр. г) ВЬ видЪ 

закалишься , 

стшрад: бышь закаливаему по раска- 

лени посредсшвомЪ потружентя вЪ 

воду. Жел230 закаливается разнылид 
образомб. 2) Во образЪ гл. возвр: 
говоря о хлфбенномЪ : становиться 
оШшЪ чего нибудь закалистымЪ. .Д 2- 

р при. легенуи иногда закаливаютсл. 
ЗАКАЛИНА, беж 9 ВА. 

Товоришся вЬ ошношен!и кЪ хлЬбен- 

ному , 

ны, 

8Ь коемЪ ошЪ `малой заквасы 

или несоразм5рнато дру гихЪ веществЬ 

прия% 5са внушреннфя ` частицы при 

печени сшановяшся плошиФе. Хл20 

сё звкамииою. 2 | 

| ЗАКАЛИСТЫЙ, ое. „Зака- 

янв, прил. ИнБюций закалину. Го- 

ая; 

частицьг 

ЗАК. 58$ 

воришся о хлЪбенномЪ. „Закалистоя 
жл 806. 

ЗАКАЛКА, ки, С. Ж. т скл. 1) 
чего. „Закалка жел#за, 

‚твердости чрезЪ зака“ 

ливан!е производимая. „Илекал закад- 

ка. | | | 

ЗАКАЛЪ, с. 2 скл. 1) 

СдБлан!е желфза швердымЪ чрезЪ по- 

гру женте вЬ воду по ‘раскалени она- 

то. 0,8 закала. 

Закаливане 

2) Сшепевь 

ла, м. 

Же4530 `Лолугаетв 

тверлоств. 2) Тоже чшо закалина. 
Закал8 вё хлЁОХ. 

ЗАКАЛЫВАТЬ, заколошь, закё: 
лываю, ешь. гл. д. т спр. Тоже чшо 

вр г значени. '‘закалашь 71к0.405 

фарана, теленка, поросенка. 

ЗАКАЛЫВАТЬСЯ , 

закалываюся : тг спр. 

т) Пронзашь, прободашь самаго себя 

чвмЪ нибудь осшроконечнымЪ. „Захо- 

2) Во 

заколбшься , 
ешся. гл. возвр:. 

лотвсл шлагою, кижа.л0.4д. 

образ сшрад: быть закалаену. 

ЗАКАЛЯКАТЬСЯ, кался, каюся. 

гл. общ. нед. 1 спр. вЬ просшор$ч. 

Забелшаться, заговоришься. - 

_ЗАКАМЕНЬЛЫЙ, ая, 0е: прил. 

См. Окаменёлый. 

ЗАКАПАНТЕ, ня, с. ср. 2 СК. 

Дъисшве шого, кшо закапалр чпю, 
ЗАКАПАННЫЙ, ая, ое. прил. К®- 

плями забрызтанный, замаранный.. 
ЗА- 
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ЗАК А ПАТЬ, закапалЪ. гл. ср. 

нед. т спр Начашь капашь, 

ЗАКАПАТЬ, палЪ, паю, гл. д. нед. 

т спр. Забрызгать, замарать что ка- 

какой. „закалать 

| 

плями Жидкости | 

лавине, лоб севиилажи. 

ЗАКАНЧИВАНТЕ, ня. с. ср. 2 скл. 

Дфиств?е шого, кшо закапчиваешЪ. 

ЗАКАПЧИВАТЬ, закоптишь, за- 

капчиваю ‚, еш', закопиилф, закопчу, 

шиШЪ. гл. д. + спр. Дфлашь чшо 

чернымЪ посредствомЪ копчентя или 

чрезЪь допущенте дыма. „Заколтит 

стек 1, покой. 

ЗАКАПЧИВАТЬСЯ, закоптиться, 
закапчиваюся, ешся. гл. возвр. 1 спр. 

Сшановишься чернымЬ ошЬ дыму или 

копчен1я. | 
ЗАКАПЫВАНТЕ, н1я , с.ср.2 скл, 

Зарыван!е, дЬйсшве закапывающаго. 

_ЗАКАПЫВАТЬ, закопать, зака - 

пываю, ешь, закопалЬ, 

тл. д. 1 сир. 1) Зарывашь. что или. 

° кого вЬ вырытую ВБ земл$ яму, за- 

валивашь землею. Скулые закальза- 

ютб дензеи в6 зетлю. Заколан тф- 

ие усолшаго вб „могилу. 2) ВЪ видЪ 

недосш: начашь рыпть, копать чп10. . 
ЗАКАНЫВАТЬСЯ , закопашься , 

закопаю, еть. 

закапываюся, закопался, ешся, закопа- 

_ юся, ешся. гл. возвр. 1 спр. 1) Зарывашь 

себя в» что. 2) ВЪ вид сшрад: быть 

закапываему, зарываему. | 

% 
‘ 
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_ ЗАКАРМЛИВАТЬ, закормишь, за- 

кармливаю, ешь, закормйлЬ, закормлю, 

ишь. гл. д. г спр. Ошкармливать, дТ- 

лашь жирнымЬ посредсшвомЪ изобиль- 

наго корма. | | 

ЗАКАТАШЕ, ня, с. бр. 2 скл. 
Дъйстш:е того, кшо закашалф. . 

ЗАКАТАННЫЙ ‚ ная, ное, прил. 

ПосредешвромЪ кашанйя внушрь завер- 

ченный. | | 

ЗАКАТАТЬСЯ, шался, шаюся. гл. 

общ. нед. т спр. Дол5е надлежащаго 

прокататься. 

ЗАКАТНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
Полошенио, вЪ которое обвершыва- 

емы бываюшЪ шелковые чулки и дру- 

Ия шонкРя шкани во время кашан!я 

на кашкБ. „Закатники шероловаты, 

еще ив окаталися. 

ЗАКАТЪ, ша, с. м. 2 скл. г) Го- 
вдря о небесныхЬ зна- 

чишЪ захожден!е подЪ горизонтЪ. 2) 

ВЪ просповародномЪ упошреблени 
означает великаго гуляку или моша. 

ЗАКАТЫВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Аъйств1е закатьвающаго. 

`ЗАКАТЫВАТЬ, закашапь, зака“ 

пываю, ешь. гл. д. 1 спр. 1) Урав- 

нивашь неровныя мБсша каткомЬ. 2) 

Валяя, кашая шБошо или сему по- 

свфтилахЬ 

добное другое вещесшво, покрывашь- 

инымЬ вещесшпвомь шакЬр, что оное 

внушри осшаешся, Ч/ЗинИужу, суле- 

у 
— 



“г 

‚хало ва 08$, 

-шиламЪ_ небеснымЪ : 
‚ скащься подЪ ее Солнце, „иЕ- 

слиб закатиясл. 3) ВЪ ‘просшорБчЁи 
-ВЪ видЪ нед: уйши куда. 

ыы 

ЗАК, 59+ 

иу закатывают вб масло, в8 

жсто аля отравы зв$ рей. 
г 

ЗАКАЧАТЬ, чалЪ, чаю, гл. д. нед. 

1 спр. 1) Начать качать. 2) Посред- 

сшвомЪф качантя довесши до закру- 

женя головы, качать дол$е надлежа- 

шаго. 0 время Оури так вго зака. 
2то онё долго былб 

04515. 

’ЗАКАЧАТЬСЯ, чался, чаюся, гл. 

‚Возвр. Нед. т спр. 1) Начать ка- 

‘чашься. 2) Долфе надлежащаго про- 

качаться. 

ЗАКАЧИВАЮШЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшв1е шого, кшо закачиваеть. 
и 

ЗАКАЧИВАТЬ, закашишь, 

‚чиваю, ешь, закашилЬ, заказу, шишь. 

зака- 

тл. д. 1 спр. 1) Кашя ошодвигашь или 

вдвигашь, влагать чи1о куда. ‚Закатитг 

каленв за уголб, ларо вб лушку. 2) 

'3ВЪ просторЪч1и вЪ видВ недосии: средн. 

‘Зайти к кому надолго. | 

`ЗАКАЧИВ АТЬСЯ, заканииться, .за- 

качиваюся, ешся, закапшлся, гл. возвр. 
1 спр. г)-Кашишься за ато или далЪе 
надлежащагс, 2} Относительно кЪ свЪ- 

заходишь, спу- 

5Ме скоро 

-.6г0 НождеШеся, какб куда закатитсл. 

ЗАКАШИВАЕНЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
НачинЪ косить. 

ЗАКАШИВАТЬ, вы, не 

г спр. Начинать 
косишь, Инд косят, а вё АРуенк$ 

шиваю, ешь. гл. д. 

изстахд толко закашиватотбв. 

ЗАКАШЛЯТЬ, шлялЬ, ЗакАШлЯЮ, 
гл. ср. нед. 1 спр. Начать кашляшщь. 
‚(И сольнаг0 кашелё нФсколёко миновад- 
ся, @ иелерё оллтё закашаялд, 

ЗАКАШЛЯТЬСЯ ,‚ закашлялся, 
закашляюся. гл. возвр. нед. т спр. За- 

мучиться кашлемь, чи кашля надс- 
даться. | 

ЗАКВАСА, сы, и умал. „Эакедска, 

ски, с. ж. 2 скл. Регтепвии. Вообще 
акЪ называется. всякое ШЁЛО ила 

вещество, изобилующее  швердымЪ 

отф чею 
внушренн!я онаго-часши или дЪйствя- 

тельно вЬ движен1и находяшся, им 

оное удобно при помощи внфшней 

шеплошы принять Могут, и кота 

рое, приложено будучи КЬ другинчь 

н$кошорымЪ воздухом, 

‚приличнымЪ вешесщвамЬ. подобное 85 

71 049- 

житё 60 сто заквасу, закваску. 

ЗАКВАШЕНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве заквасившаго,  окончанное 

заквашиван!е. в 

ЗАКВАШЕННЫЙ , ая, ое. прил. 
ДъйсшвемЪ приложенной заквасы при- 

веденный вЬ броженте. „Уаквашенне 

т$сто. | 

ЗАКВАШИВАНИЕ жя, с. вр. $ 

скл. 1) ДЪистве того ‚кто заквашияа- 

нихЬ. производишЪ движен!е. 

ет. ‘Заксашиваме тета, подока. 

2} 
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2) Назвтяается также симЪ именем [ 

в Хим! и и самое силою и дЪйсшвтемЬ 

заквасы 
произведенное внутреннее  движен1е 
или брожене ‚, ‘коимЪ.  ихБ счфшен!е 

неренфняешся, и прежде .бъывун{я  каче- 

сшва вЪ друНя преиворяються. `Есть- 
„ли симЪ брожен!выЪ. напримВрЪ Жид- 

соки прешворяюшся’ вЪ 

хмльной напитокЪ, пюгда Называег - 

есиьли ВЪ. 

ке сладкЕ 

ея вичное. заквашиванте ; 

кислой, шо кислое; естьлиже‘чрезмЪр- 

нымЪ продолженемЪ онаго брожен!я 

85 гнилой 

шялся, шо гнилое заквшиване име- 

нуешся ‚ что впрочемЪ как ошЪ 

нродолжен!я броженя, такЪ и ошЪ 
разнаго естества заквасЬ зависитЪ. 

ЗАКВАШИВАТЬ, 
квашиваю , ешь, заквасилЬ, 'заквашту, 

ЗАкваситщь, ЗА - 

СИШЬ, 

средствомЪ изв5сшной заквасы какое 

нибудь способное и расположенное 

вещество или шло сЪ ш$ыЪ, чшобЪ 

гл. д. 1 спр. Растворяшь по- 

произвести внутреннее вЪ см5шени 

частей его движен1е или броженте, и 

симф перемвнишь прежнйя его каче- 

сшва 8Ъ друпЯя. 

фсто гущеёю. Заквасниз медб, драг 

ярожал.ин. 

‚Закваси”ь ржаное 

вЪ ш$5лахЪ или вешесшвахь | 

тать, кидашь что вЪ даль куда. 

плЪснев5лой сокЪ `обра-: 

594. 

С. ср. м СКЛ. 

‘ЗАВ. 

 ЗАКИДАНЕ, ни, 

Забросанте, завален1е. 

ЗАКИДАННЫЙ, ая, ое. прил. За- 

нн заментанный, 

Закидаяяал яжа щеснелнид. 

_ЗАКИДЫВАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъастве ого, кно закидываешЪ. 

ЗАКИДЫВАТЬ, 
дываю, ешь, закинул Ъ, закину, нешь. гл» 
д. 1 спр. 1) Смо куда. Бросашь, вер- 

‚За- 

кинутё лалку, каиенв. 5) У рыболо- 

бросанный, заваленный, 

закинуть, заки- 

возЪ: бросать, или опускать сфшь, нё- 

вод вЬ воду для изловленя рыбы. „а- 

кинутё ва ссастае тон. ‚Закинутз с5- 

ти, нёводд. 3) Относишельно кЪ одеж- 

ДЪ: заворачивать. „Закяниутё лольы, ру- 

каза наза4б. 4) Оставлять чшо безЪ 

| присмошру, безЪ призр5н1я. „Закянутз 
садб. 5) Сто г#ид. Засыпашь, зава- 

ВЬ семЪ значенти во време- 

дъйсшве озна- 
закидат, за- 

ливашьъ. 

нахЬ, опред$ленное 

чающихьЬ, говорится: 

хнаалб6, закидаю, на прам: „Закндатеё 
206д землею, ка-менелии. 

‚Закинутё рогатку.` Заставишь 

рогашкою м$сшо, дорогу, по кошорой 

ходят или ФздяшЬ. 

Закинутв крюгбкб. * ВЪ приказ- 
ЗАКВАШИВАТЬСЯ, закваситься, | номЬ нар$Чи значишЪ шоже , чшо 

заквашивается. тл; Фр. 1 спр. Бышь | ввернутз кр1огокб. й 

заквашиваему. 

Часть ИП. 58 
Закищате кого слови,ни, раевми. * 

Загово“ 
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Заговоришь кого, не ие о сни или загороженный посред. 
ствомЬ кладки. „закладенный лро- 

лов вд ст$н. 

ЗАКЛАДКА, дки, с. ж. 1 скл. т) 
НачапИе класшь. али стшроишь что. 
„Закладка дона. 2) Самая. задЪлкака- 

кого нибудь отверзиия. Закладка вё 
‘ст8н8 лрижт&тна. 3) Занряжка. За: 

КАЗАК лошадей 66 сани. 4) Ленщо- 

чка или. другая вещь служащая для 
замфчантя лисшовЬ. вЬ. книг. „Заий- 

тизтё статею в книгй. заклазкою. 

5) У печашниковЪ: пробБлЪ. 
ЗАКЛАДНАЯ, ой; вЬ виде. ж. 

Письменный видЪ вЬ разсужденти дан- 

ной ‚вЪ закладЪ какой вещи за рука- 

ми закладчика и свидфшелей вЬ су- 

дебномЪ мБсшЪ записанный. Жала- 

сатг, дате, лвитв закладиую. %$8 

закладной руку лриложите. 1/ за- 
кладной свидфтелеиб Сытв. 

`ЗАКЛАДНЫЙ, и „Закладной, ая, 

ое. прил. 1} Принадлежаний КБ за- 
кладкЪ чего. „Закладная ллита. 3а- 

кладной каленв. 2) Положенный, дан- 

ный ВБ заклад: „Закладные гасыь 

„Закладной 40.6. „Закладная дес». 

вня. УРродаватв закладныл: вещи. 

„Закладныя дести. Верхняя и ни-. 

‚жняя десть в сшоп$. 

ЗАКЛАДОВАТЬ, прозакл& довашв, 

закладую, ешь. гл. д. тсир. Держашь 

закладь, биться обЪ закладЬ вЪ. раз- 

сужде- 

рить. 

ЗАКИДЫВАТЬСЯ, закидываешся. 

гл. сшр. г спр. Бышь закидываему, 

заваливаему. 

ЗАКИНУТЫЙ, ая, ое. прил. т) 
Заброшенный куда. ›Закявутый ия- 

сикд. 2) Опущенный вЪ воду` Аля ло- 

влентя рыбы. „Закилутыя сфти. 3) 
Оставленный безЪ присмошру. 

ЗАКИПАНЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 

Зачинан!е кипшь. 
ЗАКИ ое 

закипёлЪ, закиплю, пИшь. гл. ср. г спр. 

Начинать кипфшь. Ясда закилаетб. 

Закилёло сераце, или закил$ ла 

хровг. НачалЪ чувсшвовашь сильное 

движенте гнфва или сожалёня. ся 

Кро6ё 60 „ин закилёла › Когда се 

услышалд. 

Сераца жал наемд р Е 

Жогда Лолё дерзкимд кораблелиб 

Фратййски волны ЛООЗАЁли. Лом. 

р ЗАКИСАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. Со- 
стояе шого, чшо начинаешЪ ки- 

снушь. _ В: — 

ЗАКИСАТЬ , закиснушь, ‘закисаю, 

. етть, закисЪ, закйсну, нешь. гл. Ср. 1 

спр. Начинашь киснушь Жвасё закя- 

саетб, закиеб. „Иолоко ‚закисло. 
`ЗАКИСЛЫЙ, 21, ое. прил, Сдъ- 

лавитйся кислымЬ. 

ЗАКЛАДЕННЫЙ, ая, ое, прил. 
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сужденти чето. 40718 Ето _ УХ готовб 

НВА 190005: естёли сте По оеаЯ: их отверзтште. 

ЗАКЛАДОВАТЬСЯ , 

ваться, закладуюся, ешся , гл. взаим: 

т спр. Бишься обЪ закладЪ ВЪ раз- 

суждеши чего. УГозакладуежсл, ва 

ей сторон8 Фудетб лравда. 
ЗАКЛАДОЧКА › ки, с. ж. 

унал. Ленточка, или какая либо дру- 

тая вешь, `упошребляемая Аля зам5- 

чан{я лисшовЬ вЬ книгЬ, | 

ЗАКЛАДЧИКЪ ‚ ка, с. м. 2 скл. 

‚Закладенца, пы, с. ж. т скл. г) Кшо 

подЪ закладр даешЪ или кладешЪ чшо 

нибудь. 2) Кшо обЪ закладЪ бъешся. 

ЗАКЛАДЪ ‚ да, и умал. „Закла- 

448, дца, с. м. 2 скл. Вещь какая 

либо Или‘ все шо, что: даешся во 

увБрен1е при займ$ денетЪ; шакЪ же 

все шо, что кладешся между споря- 

щимися о чем нибудь при бип!и 

_обЪ закладЪ. „Хаватв вб заеиё на за- 

клады, лодб’заклады. Быкулитв за- 

кла45. Битвся 006 закладд. ЯГроиг- 

Ра: выитв заклад. 

`ЗАКЛАЛЫВАНЕ, 

скл. ДЪйсшвте шого, 

етЪ. „Закладыване дома, церкви. .Эа- 

позакладо- 

т скл. 

н1я, с. ср. 2 

кто закладыва- 

кладываше лроложа в стфн#. „5а-| 

хАадыване вещей лодд денёзи. 

ЗАКЛАДЫВАТЬ, заложишь и. за- 

класшь, закладываю, ешь, заклалЬ, зак- 

ладу, и залоху, деть, и жишь. гл. д. 
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|в$ карету. 5) Замфчашь 

о. _ ЗАК, 598 

1} ЗадБлывашь, загораживашь. 

„Заложитг жерло 

‚спр. 

ллитою. ‚Закластв лроло.тд в6 ст#-. 

$ кирлигеид. 2) Начинашь класть 

или сшроишь что, полагать основа- 

‘н1е здан!я. заложив доиёб, кора, 

церковг. 3) Далеко куда пряташь, 

или класшь подЪ исподЪ другихЪ ве- 
щей, шакЬ что досташь шрудно. 
Заложилё нужную Су.магу, и найти 

„Закластв ‘какую вещ ки- 

4) Говоря о лошадяхЪ зна 

запрягашь вЪ какую позозку. 
заложи 5  ЛОШОдЕй 

вЬ книгВ 

закладкою мБ5сшо какое. Закладываяь, 
заложитв закладкою, до конхб итд 

лрогтено. 6) `Давашь какую нибудь 
вещь вЪ ув5рене шому, кшо вЪ заемЪ 

даешЪ деньги. Об эту зенлю, усвдё- 

(у, деревню закладываетб, заложилб 

86 банкб. „Заложитё 40.д, иже. 
_ЗАКЛАДЫВ АТЬСЯ, заложинься и 

закласшься, закладываешся. гл. стр. 

т спр. Бышь закладываему. 9/040.418 
в6 стфн$ заклодывается. „Деревня, 
усадгиа закладывается. „Яошади за- 

кавдываются вв карету. 

ЗАКЛАНТЕ, ния, с. ср. 2 
Умершвлен!е чрезЪ пронзеве осшро- 

конечнымЬ оруд1емЪ. „Заклане жерт- 

веннаго пгнца. 
ЗАКЛАННЫЙ, ая, ое; прил. Сл. 

Зако- 

не могу. 

пани. 

чишЪ: 

„Закладьва7 , 

скл. Сл. 



Заколошый, умерщвленный чрез за- 
клане. Возиу ли ха мол, и вино 

`ЗАК, 

ное, и закланная тол, яже заклахбв 

втригущилиб ноя о т Нарсш: 

25. Тито. 

ЗАКЛЕЁВАННЫЙ, Я 

Поврежденный ошЪф клеванИя` пшийЪ. 
ЗАКЛЕВАТЬ, ваЛЪ, заклюй, @ть. гл. 

д. нед. 1 спр. ПосредстшвомЪ клеван1я 

причинить. вредь, или убить до ее или заклепалЪ чихо. 

| ЗАКЛЕЕНИЕ, в{я, с. ср.` 2 -скл. 
Дъйсшве, заклеившато. Ве 

‚ ЗАКЛЕЕНЫЙ , ая, бе, прил. За. 

назанный, залЪиленный чЪир нибудь 

клейкимЪ. 

Дъйстаге, ого, ко заклеивает?. | 

| `ЗАКЛЕИВАТЬ, заклейть, заклёи- 
ваю, ешь, ‘заклейлЪ, заклею ,. Ишь. гл. 

д. 1 спр.’Замазывашь что клейкимЪ. 

„Закленвать, 

ни цё. 

‚ ЗАКЛЕЙВАТЬСЯ | з 

заклейтё слай и оков- 

рт ь 

`закдебвается, гл. стр. т спр.. Бышь 

заклеиваему, замазываему. Е 
ЗАКЛЕЙКА, КИ, С. Ж. Е Сл. 1) 

Дъйсшвте. шого, кшо заклеиваеть или 

2) Мсшо заклеенное` заклеилЪ что. 

чЪиЪ. Ма обкахд, я бувнуха иного 

‘заклеекд. | И В 

—_ ЗАКЛЕПА , пы, с. г 1 скл. То, 

чБыЪ заклепано, 

з р запо орЪ. Вы сабзных › ‚ иданыя 

м 

. ы М 
` 

ое, прил. 

‚6626. 

закрфилено чшо ви- | 

„ЗАК. ‘600 

заклелы. Расторенутв, сложитв, сд. 
и, заклелы, | 

ЗАКЛЕПАШЕ, ня, с. ер; 2. скл. 

Дъисшв1е заклепавшаго. - 

ЗАКЛЁПАННЫЙ, ая, 
Закрфиленный. заклепою. | 

0е. прил. 

74 Клелая- 

ный `залюокв. 
‚ЗАКЛЕПКА, 

ДЪйстив1е шого , 

ПКИ, ©. Ж. 1 скл. 1} 
_кщо заклепывает 

2) Мешо, тд 

заклепанб чшо ‚нибудь. — 

ЗАКЛЕПНЫЙ, ая, 0е. прил. 1) 

Могуний быть а ‚Заклелные 

кандалы. 2) Служащий, упошребляе: 
[вый для заклепки. Заклелные` 260344 

ЗАКЛЕИВАНИЕ, ня, С. ср.. вает куютсл изб ияекаго желза: = 

- ЗАКЛЕПЫВАНИЕ › нуя, с. ер. р 

скл. ДЪйсшве того, кио заклепыва-. 

ешЪ. Он кан4а.2066, ЛБо- 

ЗАКЛЁПЫВАТЬ, _ заклепать,. а. 

клепываю , ешь, ‘заклепалЪ, гл. д. 1 

‘спр. У кузнецовЪ значишЪ: сплющи- 

‚вашь просунушой ‚ пробишой сквозь 

чшо конец металлическаго пруша 
или твоздя , длая какЪ бы другую 

СЪ противной сшороны шляпку. .34- 
хлелатв кандалы. Заклелат лробой. 

Заклелитв пушку. ЗатвозАить, 

забить затравку ‚ сдБлашь кЪ упо- 

шребленйю неспособною. . 

ЗАКЛЕПЫВАТЬСЯ, заклёпывает- 

ся. гл. сшр. г спр. Бышь заклевываему. 
"ВА. 
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ЗАКЛИКАТЬ, калЪ, чу. тл. д. нед. 

т спр. Зазвать кото куда. | 

ЗАКЛИНАН!Е , нл, с. ср. 2 скл. 
Кляшвенное заповфлдане, запрещене 
чего, или зарекав!е $ кляшвою. „45- 

латё закчминачая. | 

ЗАКЛИНАТЕЛЬ, ля, С. М, 2 СКЛ. 

ТошЪ, кто заклинаешЬ. 

ЗАКЛИНАТЕЛЬНЫЙ. ‚, ая, 
‚ прил. Служашй для заклинан1я. „Эа- 

ое. 

ААИватеЛеНЫЯ толи 6ы. 

ЗАКЛИНАТЬ, заклясшь, заклинаю, 

ешь, заклялЬ, закляну, ешь. гл. д, т 

спр. Зановёдываиь, приказывать, про- 
сить СЪ кляшвою исполнять что. „За- 

клинаю тя Фого.мд, не муси „Иёне. Марк. 
5. 7. Ояё лри смерти заклинаяб д. 
тей своихб житё гетно. 

ЗА КЛИНАТЬСЯ, заклясшься, закли- 

нАЮся, ешся, заклЯлся, нуся, неёшся. гл. 

возвр. 1 спр. 1) Зарекашься, общаться 

еЪ кляшвою не дёлашь чего. 2) ВЪви- 

АБ стшрад. Бышь заклинаему. Онб зак- 

дяасл не игратё вё карты, офосите 
хартежнутю игру. 

ЗАКЛИНЕННЫЙ, ая, ое. прил. 

КлиномЪ забитый, заколоченный. 

ЗАКЛИНИВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
_ Дъйстве шого, кшо заклиниваетЪ. 

ЗАКЛИНИВАТЬ, заклинишь, закли - 

ниваю, ешь, заклинилЬ, заклинюЮ, нишь., 

гл. д. гспр. Заколачивашь клинЪ для 

крёпости. „Заклиние полорище. 
№ 

| „ЗАК, ` 609 

ЗАКЛИНИВАТЬСЯ, заклиниваеш. 
ся, гл. стр. 1 спр. Бышь заклиниваему. 

ЗАКЛИНКА, ки, с. ж. т скл. 

АъйсшЕе заклинивающаго. 

ЗАКЛЮЧАТЬ, заключишь, заклю- 
чаю, ешь, заключилЪ, заключу, чишь. гл. 

д. г спр. т) Замыкашь, запирашь..Захло- 

гит5 двери.Заклюгитв кого вв. телмня- 

-цу, в8 оковы. 2) *С6 к&жб сто. Ушверж- 
дашь, посшановляшь сЪ кБмЪ взаимный 

услоня..Заклюгатв лерениизе, „мирд, 

02036, д0говорб.3) * Выводишь слБдсш- 

вте. 436 сего заклюгитё иожно нЪчшо 

важное. (то хотите изб того заклюгай- 
те. 4) Говоря о р5чахЪ или сочинен я Ъ: 
оканчивашь, конецЬ дфлашь. Олд р. 

свою заклюгилб увфщанел:б. 5) Со- 
держать. Суя книга заклюгаетб в$ 
себ „иного лолезнаго. 

ЗАКЛЮЧАТЬСЯ, 
заключаюся, ешся. гл. возвр. 

г) Запираться, зашворящься. сгда за- 
каюгися небо три л&та. Лук: 4.5. 
2) Говоришся шакф же о шЪхЬ ‚ кои 
безвыхолдно гдЪ пребывающЪ. „5ажл:0- 
ситзся вё лещер?. 3) Содержаться вЬ 

чемЪ. 26 сембф заклюгается всл су- 

Щноств ДЁла. ‚„Энане геловёеское за- 

клюгается в6б лредфлалбд. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ , н1я, с. ср. 2 скл. 
1) Запиран!е чего. 2) Посажен?е вЪ 

узы, вЬ шемницу. 3) СлБдсшв!е. 4с- 

тинное, ложное, неоснователеное з4- 

| и 0- 

ЗАКЛЮЧИШЬСЯ у 

г спр. 



65 = ЗАК. ` ЗАК, ов 
клюве. Отсюда можно сайлатё. ‚66 зетл0 С, гистб ОФудеши отз а 

‚этакое заклюгене. 4) Носшановленте кАятРя „иоего. Быт. 8. 24. С.4лату 

какого условя. „Заклюене лереми-|заклятй. | | 
рЁя, иира.`5) Окончательная часть ЗАКЛЯТЫЙ, ая. ое. прил. Запо- 

° р$Ъчи или’ сочинения, вфданный или кий сЪ кляш-. 
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ, ая’, ое. прил. | вою. 

т) Запершый. Лежчициу обрётохожид ЗАКОВАНИЕ , НЯ, С. Ср. 2 вк), 
заклюсену. ДЪян. 5. 23. ‚Зэакаюгенных | ДЪйсшве заковавшаго.. 
двери. 2) Ошд$фленный чфмЪ. 3) Со- ЗАКОВАННЫЙ, ая, ое. прил. 1) 
держащ1йся или вмфшенный вЪ чемЪ. | Говоришся о лошади, которая ивт- 

УГонятае БЕЛОВ ЗЕЕСКОЕ, заклютенное аб |ещЪ заковку. 2) ВЪ ошношени к 
тесныхб границахб,  лостингнутв ве- | человЪку: вЪ желфза ‘или вЬ канда- 
лисества Фожл не иожетб. 4) Ут-|лы заключенный, посаженный. 
вержденный или посшановленный. 3 АКОВКА , вКИ, С. Ж. Г скл. 1) 

‚Заклюзенный иирб, союз6, д0говорб. Дъйсшвте шого, кшо  заковываетЪ 

5) ВЪ видВ ‘имени сущесшв: зна-|или заковалЪЬ чшо. 2) Говоря о ло- 
чишВ.: посаженный вЪ шемницу или 

вр ‘оковы. 97 ода ивлостыню за- 

казосенному. = 

ЗАКЛЮЧЁНЬЕ „ 8, с. ср. 2 скл. 

Узилище, м$сшо гдЪ кшо заключен$. 
“быть, содержатася %8 заклюденаХ. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНО, нар. Ушвер- 
‘дишельно, рёшишельно: О семё ве 

взял сказатз заклюгителено. Сказав 

пия твоздя вЬ шло СКВОЗЬ копы, 

з’аковка у лошади оласна. 

ЗАКОВЫВАНШЕ, ня, с. ср. * 
скл. Дъисшате шого ‚ кшо заковыва- 

ешь. — 

ЗАКОВЫВАТЬ, заковашь, закб- 

вываю, ешь, заковалЬ, закую, ешь. гл. 

заклюгителвно. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое. 
прил. Окончашельный; рёшительный, 

вершишельный. ‘Закллюсителеное ло- 

| твоздя или чего ‘другаго закрБпляшщь, 

сплющивая или загибая оной. 2)Го- 
воря о лошадяхЪ: подковывая проби- 

вашь гвоздь сквозь копышо #Ъ тЪло. 
становлене. : 
ЗАКЛЯТЕ , пия, с. Ср. 2 скл. | ока хро.наетбд. 

Утвержден!е чего кляшвою. „Яще йе „Заковт кого вё желёза, в 
зослощетб жена лойтн сб: тобою | кандалы. ВозложивЬ на кого желфза, 

о" в в И оковы, и 

шадяхФ, значишЪ: боль ошЪ проби-- 

4..1 спр. 1) КонецЪ проколоченнаго. 

"| Жузяецб заковал5$ лошадь, я отб 200го + 

Р 
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оковы, заклепашь оныя выфешо ‘зам- 

ка заклелкою. 

ЗАКОЖНЫЙ, ая, се. прил. ПодЪ 

хожею находялИйся. „Закожной ве- 

редё. Закожная кровв. ` 

ЗАКОЛАЧИВАШЕ ‚ вя, с. ср. 2 

скл. ДЪйсшве заколачивающаго. 

ЗАКОЛАЧИВА ТЬ \аколошишь, за- 
холачилаю, ешь, заколошилЪ, заколочу, 

шишь. гл. д. 1 спр. г) Начинать ко- 
лошишь, бишь во чшо. Закодотитв 

вё доску. 2) Забивашь, вколачивашь 

чшо куда. „Заколотия в гвоздё, клинд 

во гто. 3) ЗакрЕплять, заколачивая 

заграждать. 

„Закол0тит Когб. Частыми по- 

сд$лашь шупыяЬ ‚, непровор- 

„Звколотитё окна, двери. 

боями 

вымЬ. 

ЗАКОЛАЧИВАТЬСЯ , 
ваешся. страд. т спр. 

° колачиваему. 

ЗАКОЛАШИВАТЬСЯ, заволосить- 
тл. общ. + спр. 

Начинашь колосишься. 

ЗАКОЛДОВАНТЕ , 
скл. ДЪйсшв1е заколдовавшеато. 

ЗАКОЛДОВАННЫЙ, ая, ое. прил. 
Завороженный, посредсшвомЪ колдов-= 

ства. 

ЗАКОЛДОВЫВАНИЕ, 

заколачи- 

тл. Бышь за- 

ся, заколашиваешся, 

НЯ, С. 2 ср. 

нтя , с. ©р. 

2 скл. Дъйсшве шого, кто закол- 

довываетЪ. | | 

ЗАКОЛДОВЫВАТЬ, заколдовать, 
| й. 

| г) Аа ный , 

и остоинб 

боб 

заколдовываю, ешь ‚, заколдовалЬ , за-= 

колдую, ешь. гл. д. г спр. У просто- 

людино8Ь значить: посредешвомЪ кол- 

ЗАВ. 

довсшва ошнимашть или придавашь ка- 

кой либо вещи силу, какое дйсшще. 

„бошади неймутб со двора, какё 64 4- 
то ихд заколдовали. . 

ЗАКОЛЕБАТЬ, бАлЪ, заколёблю, 
ешь. гл. д. т спр.. Начашь колебашь. 

557126 заколебалб деревья, лыствя. 

ЗАКОЛЕБАТЬСЯ, бался, блюся. 
гл. возвр. нед. 1 спр. 1) Начать ко- 

лебашься, закачашься. „Заколедалисв 
деревгя. „Заколеба.лосё „море. 2) * 
Назашь сумнвашься ЕБ разсуждеми 

какого предприяпмя. 

ЗАКОЛЁНЕЕ,, ня, с. ср. 2 скл, 
Слав. Тоже чшо заклан!е. „Яко овЕл 

на заколене ведеся. ДЪян. 3. 32. 2) 
Индв ознвачаеш: самое живошное 

принесевное БЪ жерщву. бла заколе- 
112 и жертвы И: ии? АЗян: 

2. "42. | 
ЗАКОЛЁННЫЙ, ая, ое. прил. Сл. 

умерщвленный чрезЪ 

С. 

заклан!е. 2) Принесенный вЪ жершву. 

естё агнецё заколенчый 

лрияти силу. Апок: 5. 12. 

ЗАКОЛОБРОДИТЬ , дилЪ, жу. гл. 
ср. 3 спр. нед. просшонар. Начать 

колобродить. . 

ЗАКОЛОТТЕ , пия, с. ср. 2 скл. 

Дъисшые заколовшаго.. 

| _.ЗА> 

— 
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ЗАКОЛОТЫЙ, ая, ое. прил. Прон- | 

ЗАК. 608 

кнлиб законникомд. 2) ВЪ Слав: ис. 

зенный до смерти ч$мф. СчяИё к»- | полнишель закона и предписанй -за. 

жу сд заколотаго Оарана. | 

ЗАКОЛОЧЕНЕ, ня, с. ср; 2 

Двйсшне того, кто заколошилЪ. 

ЗАКОЛОЧЕННЫЙ, ая, ое. прил. 

скл. 

г) Вбишый во чшо,.-Вылутё зако т 

генной гвоздё, клинб. 2) ЗакрЪплен- 

ный ‚ забишый на глухо. Говорится 

обф ошверзшияхЪ. „Закологенныя окна, 

вери. 
ЗАКОЛУПЫВАТЬ, аколуцй ть и 

заколупнуть, заколупываю , ешь. гл, 

д. г спр. Колуная запфилять, захва- 

щшывашь. -?аколулитв Иасла, телу. 

ЗАКОЛЪ, ла, с. м. 2 скл. Речен. 

‚рыболовное. Тоже чшо забойка, 

ЗАКОЛЫХАТЬ ‚ халЪ, хаю. гл. д. 

нед. т спр. Начашь колыьхашь. 

ЗАКОЛЫХАТЬСЯ, хёлся, хаюся. 

тл. возвр. нед. т спр. Начашь колы- 

хаться. | —_ 

ЗАКОЛЬНЫЙ , ‚ая, ое. прил. До 

закола Ви Заколёная ловля 
ры0Ъ,. | | 
ЗАКОЛЁТЬ, АЪлЪ, 

нед. 2 спр. Залибиуль 
руки, ноги. 
ЗАКОННИКЪ, ка, с. м. ® скл. т) 

Учишель закона, знающий законы 

божесшвенные ‘и тражданскте. Се за- 

‘хониикб яФКЙ воста, яскушая его. 

Лук. 10. 25. Онё логнтается вели- 

/ 

лЪю. гл. ср. 

Закол#ли 

а 

конныхЪ. о законникв Хрисц, 44 

лриобрящи беззаконный. КЪ Корин: 

О 
ЗАКОННО, ‘и ав: 

ЗАКОННЪ ‚ нар. СлЪдуя предп. 
саню законовЪ, сходсшвенно СЪ за. 

конами, Онб законно , 

4878 имёнелмд. Ище КТО его з4- 

Кони творитд. + Тимое. т. 8. 

ЗАКОННЫЙ, 
ВЬ Слав: 

Свйровб законныхв. отстулай. Тип: 

3. 9. 2) Содержашй, заключающий 

вЬ себф 

3) СЬ законами согласный, 
законами опре- 

незаконно вл 

ая, @е. прил. г) 

отшносящйся ло закона, 

законы. „Законныл кннен. 

На >„34-_ 

конахЬ основанный, 

дБляемый. „Законное ‘реббвануе. 34- 

кониое награжден, наказаяйе. „Эакоз- 

вал лрисина. Отецб еицу ‘дал закоя- 

ную гастё иизная. „Законный браяб. 

„Законный насл$аникд. 

`„Законныя дёти. АЪши ощЪ за- 

коннаго брака рожденныя. 

ЗАКОНОБЛЮСТИТЕЛЬ, АЯ, С. № 

2 скл. Кшо наблюдаешь, чтобы за. 

$9] :05 были исполняены. 

ЗАКОНОБЛЮСТИТЕ ЛЬСТВО, ства. . 

с. ср. 2 склон. Наблюдеще, чтобы 

законы были исполняемы. 

ЗАКОНОВ$ АСТВЕННЫЙ, дя, ое. 
врал. 
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прил. До законов5 дсшва ошносяший- 

ся. 
ЗАКОНОВЬДЕЦЪ, дпа. с. м. 2 

скл. ЗнашокЪ, искусвикЪ ЕЬ законахЪ: 

| право, власть давашь , или упражняюцийся в оныхЪ. 

ЗАКОНОВФАСТВО, сшва, с. ср. © 

скл. Опытность, велий  навыЕЪ, 

знанте, свфдЬнте вЪ законахЪ ; право- 

ВВАСШВО. 

ЗАКОНОВЕДЕНТЕ, тя, с. ср. 2 скл. 

Знание, свБАБнЁе законовЪ, правЪ, 

ЗАКОНОААВЕЦЪ, вца, с. м. 2 
скл. „Эаконодавииа, ы; ©. ж. т скл. 

См. „Законодателев. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬ, ля, с. м. 2 
скл. „Законодателеница, цы, с. ж. 1 

скл. Государь или иный кто, верхов- 
ную власть имБЮШИЙ ‚ который из- 

даетшф законы, предписываешЬ усша- 

вы и правила. Яелийй Жнязе Я ро- 

слав Ш 01$ законодателё. „Чикургд 

и Солонб логитаются великими. з4- 

конодателя.ии. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ , 

прил. Имфюштй 

ая, ое. 

верховное право из- 

давашь, предписывашь законы. „Уако-= 

золдазтеленая втСтб. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСКИ , ая, ое. 
прил. Свойственный , приличный ка- 

ждому законодашелю. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 
ср. 2 скл. Исключишельное или пре- 

сптва, С. 

ЗАК. 610 

писывашь законы. „2а“0#044тел5с7в9 

причадлежит$. гержовной властя. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОВАТЬЪ, 

сшвую, ешь. гл. д. т спр. ИмБшь 

предписывашь 

законы. 

ЗАКОНОИЗЪ ЯСНИТЕЛЬ, ля, с. 
м. 3 скл. спосо6б- 

носшь показывать значенте, силу з&- 

Инфювий дарь, 

КОНОВЬ. 

ЗАКОНОИСКУСНИКЪ , ка, с. и. 
2 скл. Тоже чшо „Законов децд. 

ЗАКОНОИСКУСТВО, а, с. ср. #2 
| скл. Тоже чшо „Законов 4етво. 

ЗАКОНОПАЧЕНТЕ , с. ср. ©. 
скл. Дйсшые законопашившаго. 

ЗАКОНОПАЧЕННЫЙ, ал, ое. прил. 
Зашыканный кононаттью. 

_ ЗАКОНОПАЧИВАНТЕ ‚ня, с. ср. 
о скл. Дъйсшие шого, кшо законопа- 

чиваешЪ.  - 

ЗАКОНОПАЧИВАТЬ , законопа- 

шить, законопачиваю, ешь. Гл. д. т 

спр. Затыкашь конопашью пазы или 

НТЯ , 

скважины вЬ сшроенти. 

ЗАКОНОПАЧИВАТЬСЯ ‚ законое 
патишься, законопачиваешся. гл. сшр. 

г спр. Быть законопачиваему. 

ЗАКОНОПОЛАГАТИ, законополо- 
жиши, законополагаю , ешь. гл. д. Т 

спр. Сл. Узаконящь, вводишь что вЪ 

законЪ. (Сего реди законололожьтб 

ииущесшвенное право издавать, пред- | ‘огр шающямд ив лути. Псал. 24. 8. 
Часть Ц, 59. ЗАКО. 



611 ЗАК. 

`ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЕ, ня, с. ср. 
2 скл. Узаконен1е ‚, предписан1е, по 

ешановлен!е законовЬ. 

ЗАКОНОПОЛОЖИТЕЛЬ, ля, с. 

м. 2 скл. Законоло. ожителёница, цы. 

с. Ж. Г скл. Слав. Законодавецъ; КП!о 

даешЪ, преднисываешЪ законы. оды 
аревае Серинаго растерзалв еси Же- 
злеид законололожителя. Ирмол. гл. 

|. сть т. | 

ЗАКОНОПОЛОЖНИКЪ, ка, с. м. 2 
скл. Заковололожница, цы, с. Ж. 1 СКЛ. 
Тоже чшо законодавец$. ИИонсей бы4б 
законололожникб Сврейскай. 

ЗАКОНОПРЕСТУПАТИ, 

пресшупить, паю, ешь. гл. д. 
Сл. Нарушать законЪ. | 

ЗАКОНОПРЕСТУПЛЕНИ,, ня, с. 
ср. Нарушенте, неисполнен!е законовЪ. 
ЗАКОНОПРЕСТУПНИКЪ , ка, с. 

м. 2 скл. „Законолрестулница, цы, 

с. ж. т скл. ЧеловЪкЪ, посшупаюцуй 

| ‚ наруши: 
о шель усшавовЪ. У/ов$ даша ин# за- 
‘хонолрестулнияцы глуиленя, #0 че 

яко законб твой, Гослоди. Нсал. 118. 

85: =. | | 
_ ЗАКОНОПРЕСТУПНЫЙ ‚ ая, ое. 

` Законолрестулеяд , на, но, прил. т) 

Тоже чшо законопресшунникЪ, „Эако- 
нолрестулный селовфкб. 2) Ошнося- 

_зийея кЪ нарушен1ю закона. `Законо- 

врестулное 4$ло. 

т. 

законо 

г спр. 

вБ. прошивносшь законов, 

| нашей жизни и ДБЛЬ, 

же 

ЗАКОНОПРЕСТУИПСТВО, ства, с 
ср. 2 скл. 

пленге. 

_ ЗАКОНОТОЛКОВАТЕЛЬ, ля. 
м. 2 скл. Толковашель , изЬяснитель 

Тоже что законопресшу- 

законовЬ ; 

‹0 шШолковашь недоумЪн1е вЪ зако- 
нахЬ. 

ЗАКОНОУЧИТЕЛЬ, ля, с. м. о 
скл. Учитель закона. Фолроси едизд 
06 них законоугителев. 

имзюлий власть или пра- 

Маше, 29. 

35. Оврейскйе законоугители. 
`ЗАКОНОХРАНИТЕЛЬ, ля, си ` 

2 скл. Кшо послБдуешЪ законам и 
хранишЪ ихЬ ненарушимо. 

ЗАКОНЪ, м. 2 скл. 1) 

Предписанте, правило, учащее чШо д$- 

лашь, и чего не дЪлашь Фижду ияб 

закояф 60 (4$16’ иоихб „вротиву- 

воюющб закову чужа смовге, Ринл, 

7. 23. Уабзюдатв , храните. зако- 
ны. 2) Опредфленный образЪ Богопо- 
чишан!я › содержимый извфетнымЪ 

народомЪ ; вБра. „Законб ДХуистан- 
скай, Зудейскт, „Ивео-мётанскй. 

‚Закон божественные. Правила 

предписанныя 

на, С. 

ошЪ Бога вЪ вешхомЪ и новомЬ за- 

ВЪШЪ, | . 

Законы церковные. Усшавы свя- 
шыми отцами и пасшырями церкви 

посшановленные. . 
‚Законы. есвиественные. Суть чув- 

ет 
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стая и врожденныя поняптя о спра- 

ведливосши, вмянныя СоздашелемЪ 

вр людей. 

Законы гражданский. Государя- 

ни и Власшями свЪшскими уложен- 

ные уставы. 

„Законы лоизстные. Уставы ка- 
кому либо государсшву , ;обласши, 

тороду собственные. о 

Законы воинске. Уставы, до 

войны и военныхЪЬ людей ошносяц- 

еся. | 

„Законы лодвиратг. Р»5чен. при- 
казн. Говорится для означеня злоу- 
пошребленй ябедниковЬ и крючко- 

шворцевЬ, умышленно приноравлива- 

ющихЪ законы для корысши или 

шщеславля. 

„Законы лодводите. Выписывашь 

приличные законы ЕЪ дзлу. 

ЗАКОПАНЕ , ня, с. ср. 2 скл. 
Зарыше, дЪйсшие закопавшаго. | 
ЗАКОПАННЫЙ, ая, ое. прил. За- 

рыптый, заваленный землею. 

ЗАКОПКА, пки, с. ж. гскл. ДЪИ- 
сшв1е закапывающато и закопавшаго. 

ЗАКОПТЬЛОСТЬ, сши, с. "ж. 4 
скл. Качесшво шого, чшо закоптло. 

ЗАКОПТЗЛЫЙ, ая, ое. прил. По- 
черн$ви!й ош дыму, ошЪ копоши. 

Заколт#лыя ст#ны в8 горниц?. 

ЗАКОПТЬНЕ, нтя, с. ср. 2 скл. 

_Состоян!е закопиБвщаго. 

59 = 

ЗАК. 614. 

ЗАКОПТБТЬ, шБлЪ , пчу, птишь. 

гл. ср. нед. 2 спр. ОшЪ дымуили ошЪ 

копоши почернёшь, 97225 заколтёла. 
ЯТотолокв заколт#лб вё аылмиу. 

ЗАКОПЧЕНТЕ, н1я , с. ср. 2 скл, 
| Дъйсшве закоптившаго что. 

ЗАКОПЧЕННЫЙ ‚, ая, ое. прил. 

Сдфланный ‘ ошЪ дыма или копоши 

черныйЪ, покрышый копошью. Закол= 
генное стекло. 
ЗАКОПЫВАЛЬШИКЪ , ка, с. м. 

2 скл. Вшо зарываешЪ кого или что 
ВЪ землю. , | 

ЗАКОПЫВАТЬ. Зри Закапывать: 
ЗАКОРЕНФЛОСТЬ ‚ спи, с. х. 4 

скл. Замашервлосшь вЪ чемЪ, силь- 
ная КЬ чему привычка. | 
ЗАКОРЕНЖЛЫЙ, ая, ое, прил. * 

Замашер$лый, застар$лый. Закойе- 

н$лое суев $ руе. „Закорен$лая страств. 
ЗАКОРЕНЗНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Состоянте шого, кто закоренфлЪ вЪ 
чемЪ. | | 
ЗАКОРЕНЪТЬ, иЪлЪ, нзю. гл. ср. 

нед. 1 спр. т) Зарости многими ко- 

реньями. Урляды, цеётники закорен$- 

ли. 2)* ЗамашерЪшь, застарЪть.. 
Говоришся о стшрасшяхЪф давно уже 

укоренившихся вЪ комЪ, виЪдривших- 

ся ВБ кото. С2е здоулотрейлае уже 
закоренйло, мескоро его изтреййте. 
ЗАКОРЖАВФЛЫЙ ,-2я, ое. прил. 

Зашверд8лый,  сдфлавиИйся о жесш- 

кимЬ, 
1 
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хиир,  загрубфлый. о в закорючинТ. 2) * Употребляю- . 

Фсснна. ний закорючки. 0д закорюгнсты,и$ 
ЗАКОРЖА ВЪТЬ. Зри, при глаго- | яе связывайсл. 

л$ коржас81. 

ЗАКОРМЛЕННЫЙ, 
Ошкормленный,посредсшвомЪ приволь- 

маго корма доведенный до ушучненля. 

ЗАКОРТЫШКИ, зикеЁЪ, с. ин. м. 
& скл. простонар. Плеза. Жести кого 

ая, се. прил. 

да закортышкахд. 

`ЗАКОРЮКА, ки, и унал. „Эахо- 
Ока ; чки, с. ж. т скл. 1) ЗагибЪ 

вЬ крюкЬ, закрючене чего ХЖолёецо 

сб закорюкою, св закорюткою. 2, % 
Ухишрен1е. 28 се.мб 4242 её за- 

хорюЕка. 

ЗАКОРЮЧЕНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Загнупие чего вЪ крюкФ, вЪ кольно. 

‚Закортогене волосовд. | 
_` ЗАКОРЮЧЕННЫЙ , ая, ое. прил. 
‚Тоже чшо закрюченный. '. 

‚’ ЗАКОРЮЧИВАТЬ , 
ваю, ешь, закорючилЬ, закорючу, ишь. 

ТА. д.1 спр. Тоже чшю Закрючивашъ. 
‚ ЗАКОРЮЧИВАТЬСЯ, закорючить- 

@Я, ваюся, ешел, закор®чился, закор№- 

‚ чуся, ишся. гл. возр. Тоже чшо За- 
крючиващться. 

ЗАКОРЮЧИНА ‚ ны ус. х. 
Загибина; мЪето, гдЪ р ИЛИ 

закорючилось чо, 

И ЗАКОРЮЧИСТЫЙ, ая, ое. Эако 

‚ ФЮтнтв, а, о. прид. . 1) Инфюций 

закорючишь , 

Сснфти во „Чи. 

т скл. 

|1) Узкая, 

‚ ЗАКОСИЗЛОСТЬ, сши, С. м. 4 

‚скл. Закоренфлость, загрубБлость зЪ 
чемЪ. „Закоснёлоетё вб нев жествА, 
ЗАКОСНЬЛЫЙ ‚ лая, лое. прил. 

Заматер$лый вЪ чемЪ. „Эакосиёлый 
в6 грубости. „Закосн®лый грЁшникд, 
ЗАКОСНЫНЕ , ня, с. ср: 2 скл. 

') Замедленте, замешкан!е. „Закосих- 

ДЪян. 25. 17. 

2) Упорное вЬ чемЪ пребыване, со- 

ме ние4ано созивори. 

стояне ; заматерБне. „Закосийще 

во гю$халб, вб лорокахб. | 

ЗАКОСНФТЬ, снфлЪ, снёю. тл. ср. 
нед. 2 спр. т) Замешкашься, заме- 

злить гдЪ. „4а не Фудетб ему зако: 
Деян: 20. 16. 2) № 

Загрубфиь, заматер® ть. „7акося8 та 

66 нев жеств$, во гюфхахб. 

ЗАКОСТЕНЪЛЫЙ, ал, 
ОштвердЪвш!й ‚на подобе косши, 

‚ ЗАКОСТЕНЪШЕ, н1я, с. 

скл. Состоян!е закосшенфвшато. 

ЗАКОСЪ, са, с. м. 2 скл. ЗачинЪ 

кошеня чего. = 

ЗАКОУЛИСТЫЙ, ая, ое. прил. 

ИмфюцИй много закоулкойЪ. 

ЗАКОУЛОКЪ, лка, с. м, 2 СКл. 

извилисшая 

ое. прил, 

ср. ‘2 
ь 

непрямая , 

улица. „{линной закоулокд. Уати 
закоулко.мё. $8 селени семё тб 

Лорл- 



лорядогной улицы, а толёко закоулки. 

2) ВЪ чиелБ множеств 

обиняки; р5чи, слова непрямо, но на- 

иекаии предмешЪ изрявляюция. Зо: 

воритё закоулка.жи. | 

ЗАКОЧЕВАТЬ, валЪ, чую. гл. ср. 

нед. 1 спр. просшонар. Зажиться гдз 

долго, или осшановишься для жишья. 

ЗАКОЧЕНБЛЫЙ, 
Зазяблый. 

ая, ое. прил. 

ЗАКОЧЕНЗТЬ, нЕЛЪ, нёю, гл. ср. 

2 спр. нед. Зазябнушь. 
ЗАКОШЕННЫЙ, 

Начатый кошен1емЪ. 

ЗАКРАДЫВАТЬСЯ ; закрасться, 
закрадываюся, ешся, закрался, закра- 

дуся, ешся. гл. общ. т спр. Входить 

куда шайкомЪ, украдкою. Воры за- 

кралисё вб доб, аб цеккове. 

ЗАКРАИВАТЬ, закройшь, закраи- 

ваю, ешь, закройлЪ. гл. д. 2 спр. 1} На- 

чинашь кроить. 2) ВЪ плошничной 

работ $ значит: дзлашь на доскахЪ 

„Эакранвать 

ая, ое. прил. 

вли пластинахЪ закрой. 

яоски.. 

ЗАКРАИНА, ны. и умал: „Закра- 

инка, нки, с. ж. т скл. Поверхность 

воды, покрышая льдомф у береговЬ 
рьчныхЪ и озерныхЪ при первыхЬ за. 

морозахЪ. „Захраияы ледяныл ча рЗ- 

хё. Стужа лроизвела закраины. „За- 

кравкы слоиало логодою. 

значитЪ: ‚ нед. 
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ЗАКРАКАТЬ ‚ калЪ , каю, гл. ср. 
г стр. Начашь кракать. 

ЗАКРАПАНИЕ, н1я ‚С. ср, 2 скл. 

Забрызган!е крацинами. 

ЗАКРАПАННЫЙ ‚ ая, ое. прил. 
Забрызтанный, ‘замаранный крапина- 
ми, брызгами. „Закралаяный краскою 
лолд. 

ЗАКРАПАТЬ, палЪ, закрапаю. гл, 

недосш. д. т епр. г) Начать кра- 

пашь. „4ождё закралалдб. 2) Испе- 
сшрить что крапинами. 3) Забрыз- 

гашь чшо чЧЪмЪ. „Залралатё 0 $лве. 

сернилаии. 
ЗАКРАСА, сы, с. ж. 2 скл. Вещь 

служащая прикрасою чему. Я/родав- 

451 66 гуиютовыхб лродажахб дал 

закрасы худиго товара сб верху кла= 

4478 хорошей. 

ЗАКРАСКА , ски, с. ж. 1 скл. т) 

Дъйсшве того, кто закрашиваешЪ 

или закрасилЬ чшо. 2) Самая краска 

на какое либо м$5ешо положенная. 

„Закраска-`сыюз. „«Закраска лолинл- 
ла. | 
ЗАКРАСН$ТЬ , снёлЪ , енфю ‚ тл. 

ср. 2 спр. нед. Начашь красншь. 

Закраси8тг отб жара, отб стыда. 

ЗАКРАСНЪТ ЬСЯ, сифлся, сифюся. 

тл. общ. нед. 2 спр. Закраснёшь или 

покраснзть. 

ЗАКРАЩЕНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшые закрасивша1о. 
ЗА 
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``ЗАКРАШЕННЫЙ, ая ,` ое. прил. 
Покрышый, замазанный краскою. За- 
крашенныя лана. / 

ЗАКРАШИВАНИЕ , ня, с. ср. 2 

скл. Дъйсшве того, кшо закрашива- 

ешь. 

ЗАКРАШИВАТЬ, закрасить ‚, за- 

крашиваю ‚ ешь › закрасилЪ, закрашу, 

сишь. гл. д. т спр. 1) Начинать кра- 

сить. 2) Замазывашь, покрывашь что 

краскою. „.Уакраситё лятна, лолинл- 

лыя м&та. 3) У торгующихЪ зна- 
читЪ: класть, мшашь вЪ худые шо- 

‚вары для прикрасы хороше. „Закра- 

6#т гай, кофей. 

ЗАКРАШИВАТЬСЯ, закрёситься, 

ак рашиваюся , ешся ‚ гл. возвр. 1 

спр. 1) Крася что марашься. 2) ВЪ 

видБ  сшрад: бышь закрашиваему. 

ЯУГятна закрасилисв, ие закрашива- 

ются на ие 

ЗАКРИВИНА , ны, с. 
Загибина, ‘закорючина на чемЪ. 

> ЗАКРИВЛЕНИЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 

_ Дйсшае закривившато. | 

_ ЗАКРИВЛЕННЫЙ, ая, ое. прил. 
Затнушый на ‘сторону. 

ЗАКРИВЛЯТЬ, закривйть ‚ ВЛЯЮ, 

ешь. гл. д. т стр. Затибать на, сшо- 

‘рону. 
ЗА КРИВЛЯТЬСЯ, ВИЛСЯ, ВЛЯЮСЯ. 

гл. возвр. нед. 1 спр. Начашь кри- 
‘влящься, коверкащься. | 

Ж. Т скл. 

ЗАК. 600 

ЗАКРИЧАТЬ, чалЪ, чу, ‚ЧИШЬ. тл» ср, 
нед, 1 спр. т).Начашь кричашь, 2) 
Дашь знакЪ кому громкимЪ голосов 
о чемЬ. Закриеи на нихб ‚ гтобГ$ не 
муз ли. . 

ЗАКРОВЕНТЕ,, 
Слав. 

НЯ, С. бр, 2 ск 
сокровенное м$ешо.. 

УГоставихб в6 нижайшихв итал 

Засада“, 

лозади ст7#н6 вб закровени , я ле- 

ставихё люди ло лав мено.ид сб ме 

ги ижб. Неем. .4. 13. 

ЗАКРОВЪ, м. 2 скл. Слав. 
ЗавЪса. „Да сотвориши закровв в 
Аверёхб скин отб синеты и багря- 
ницы и сервленицы сканы. Исход. 
26. 36. 

ЗАКРОЙ ,-я с. м. 2 скл. Речене_ 

плошнич. Выемка, каковыя на реб- 
рахЪ у досокЪ и пласшинЪ дзлаюш- 

ся или выпаживаюшся для лучшато 

ва, с 

сплачиван!я ихЪ ребро на ребро. С43- 

латё за0орб вб’`закрой. 

ЗАКРОЙЩИКЪ ‚ ка, с. н. 2 скл. 
Закройщица, ы. с. Ж. 1 скл. У пор- 

шныхЪ означаешь шото, коего глав- 

ная должносшь сосшоишЪ вЪ крое- 

ити плашья. битв закройщиколб. 
ЗАКРОЙЩИЧИЙ ‚ чья, чье. прил. 

Принадлежащий ‘или свойсшвенный 

всякому закройщику. „Закройщияя 

должноств. | 
ЗАКРОМЪ, ма, с. м. 2 скл. ВЬ 

| э 
хл5бныхЬ анбарахр называешся болв- 

| шой 
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ЗАКРУЧИВАТЬ ‚ закрутить ‚ за- 
кручиваю , ешь. гл. д. т спр. 1) За- 

вивашь. 2) Завязывашь или закр$- 

пляшь веревками, крушя оныя кля- 

шой неподвижной ларь, ВЪ которой 

ссыпаюШЪ жишо. 9Уолны закрожы 

хл50. 

ЗАКРОПАННЫЙ, ая, ое. прил. 

Говоря о чемЪ нибудь раздранномЪ: 

Зашишый, заплаченный, зачиненный. 

ЗАКРОПАТЬ, палЪ, паю, гл. д. 

нед. т спр. Зашишь, зачинишь диру 

пами. „Закрутитё 038 веревка.и. 
3) * ВЬ видБ недосп: крушо, скоро- 
спЪшно поступить вЪ какомЪ дЁлБ 

или поспфшить исполнентемЪ ^чего.. 

на плашь$. „закрутил отлравлееиб , да в 

ЗАКРУЖЕНЕ ‚ ня, с. ср. 2 скл. | оля отерогилд. 4) ВЪ видЪ гл. средн. 
< Произведение вЪ толо2+ кружен1я. говоря о непогодахЪ значитЪ: вдругБ 

ЗАКРУ ЖИТЬ ‚ жилЬ, жу. гл. д. насшать, или наступишь. „Закрути- 
нел. 3 спр. 1) Начашь кружить. да вбюга,`но скоро утихла. 

Олятё закружило голову. 2) Вертя ЗАКРУЧИВАТЬСЯ; закрупииться, 
кого долго вокругГЬ, причинишь вЪ|закручиваешся. гл. 1 спр. т) ВЪ видЪ 

головЪ кружене. В возвр: крушясь свивашься. Уитка, 

ЗАКРУЖИТЬСЯ , жился ‚ жуся.| веревка закрутиласв. 2) ВЬ вид 

гл. возвр. нед. 3 спр. г) Начать кру-| сшрад: быть закручиваему. 
житься. 2, Вершясь кругом, причи- ЗАКРУЧИНИТЬСЯ ‚ нилея, нюся. 
нить вр голов у себя круженте. гл. общ. нед. 3 спр. Начашь кручи- 

ЗАКРУТИНА, ны, с. ж. т скл. | нишься, запечалишься. 

ВЪ нишкахЪ и у веревок шо м$сшо,| ЗАКРЫВАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

дБ он ошЪ неровнаго сученйя или| ДЪйсшве закрывающаго. 

ешЪ пересучки закручивающся, 5Чит-. ЗАКРЫВАТЬ, закрыть, закры- 

ы ЕР “= тон етим ратио чер чин рбтнаапельвр Брооиднь 

хи сд закрутинаии. | ваю. ешь, закрылЪ, закрою, ешь. гл. д. 
ЗАКРУЧЕШЕ ‚. ня, с. ср. 2 скл.| т спр. 1} Заграждать или заси$нящь, 

Дфйсшв!е закрушившаго. заслоняшь что ч$мЪ. „Закрыт лице 

ЗАКРУЧЕН НЫЙ ‚ ая, ое. прил. | 61726 солнца, отд дождя. Закрыте окна 

ИКрпко завязанный, или крушо ссу-| ставнями. .Закрытё‹ундукд. 2) Таить, 

ченый. | | не сказывашь, не обфявлять. „Закр :- 

ЗАКРУЧИВАНТЕ,, ня, с. Ср. 218425 гви недостатки, логрёшности. 3$ 

скл. ДЪйсшые шого, кшо закручи-.* Прикрывашь или прикрашивать. 

ваешЪ. | | Закрыватё ложё. | 
ЗА.- 
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‚ ЗАКРЫВАТЬСЯ, закренпься, ваю- 

ся, ешься, гл. возвр. 1 слр. 

себя; засшЪняшщься. 

г) Заго- 

„За- 

2) ВЪ 

раживать 

крыиеся платков, рукани. 

ввдБ. сшрад: бышь закрываему. 

ЗАКРЫТИЕ ‚ пия В с. 

Дъйсшве закрывшаго. 

ср. ® скл. 

ЯТодб закрытуе.иб. ВЪ вид$ на- 

ръч: пайно, попаенно, шихонько, не 

давая знашь. _ ‚ Дёлатв сто лодб за- 

крытие.иСс. 

ЗАКРЫТЫЙ, ая, ое. прил. 1) За- 
°тороженный, загражденный, заслонен- 

ный ч5мЬ. „Закрытыя окна. „Уакрь:-: 

таял картина. 2) Тайный, неизвЪст- 
ный, незБдомый. „Закрытое 4#ло. 

ЗАКРЫШКА, ки, ‘и умал: ‚Закры- 

шеска, чки, с, ж. т скл. 1) То,что 

служитшЪ, употребляешся КЪ закры- 

зантю чего. 2) Тоже, чшо закрыван1е 

`или закрыйие чего. 
536 закрышки. ВЪ видЬ нарЪч: 

явно, необиновенно ‚ ‘нешаясь, ошкро- 

зенно. оборитг о комб 086 за- 

фрышкт. ЯТостулить 6 38$ закрыш- 
жя. : 

_ ЗАКРЕПА, пы, и унал: „ЗакрЁл- 

ка, пки, с. ж. 1 скл. 1) Узвержде-} 
не чего чбиф, дабы не выходило, ‘не 

* ты | 
‘зываливалось, или. не разтилось. 97о- 

ЗАК. бод 

закрёлы чашивку. 2) Все то, что 
употребляется для закрфплен1я чего, 
Закрфлка соскогила, лолнула, Лов$ 
036 закрЁлки разлоролся. 
ЗАКРБПЛЕШЕ, нии, с. ср. од, 

Дъйсшве закр5пляющаго или т 
пившаго. 
ЗАКРЗПЛЕЁННЫЙ ,‚ ая, ое. прил 

ИмБющее знаменован1я глагола закрф- 
пляшь. „Закуёлленный край у шва, 
‚Закрёлленная деревня. 

ЗАКРЬПЛ ЯТЬ, закрфийшь, закрт- 
ПЛЯЮ, 1) ДБлать 

или класть на ‘чемЪ закрфпу, чтобк 

‚не выходило , 

ешь. гл. д. Г спр. 

не вываливалось, ве 
разшилось и проч. „Закийлитё кд- 
нецд гвоздя. Закрёлитв 60лтб гаф- 

кою. Закрфлитв края у шав. 3) 
Стараться посредбшвомЪ писъменвате 
‚права по судебному порядку ушвер- 

дишь чшо за собою или за кфыЪ нибудь 

| друтимЪ. Закр$литв доб, декевям. 

ЗАКРБПЛ ЯТЬСЯ, 
спрад. 

закрёпляешея, 

ГЛ. 

ему. 
ЗАКРЮЧЕНТЕ, нуя, с. ср. 2 скл, 

ДъйсшвТе закрючившаго, или состоя“ 

не закрючившагося. 

ЗАКРЮЧЕННЫЙ, 
Затнутый вЪ крюкЪ. 
ЗАКРЮЧИВАНИЕ, ня, с. ср. 2°к^. 

т -спр. Бышь закрфаля: 

ая 8 ое. прил. 

зожизтё гайку ‘на щурулб для за- | Дъйсшие закрючивающаго. 
жрзлы. Сдфлатиё ва конц шва дал ЗАКРЮЧИВАТЬ, закрючишв, 89- 

кри 
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крючиваю ‚ ешь, закрючалЪ, закрючу, ‚Гл. д. 1 спр. Зашыкашь накрфпко 

ишь. гл. д. Е спр. ВЬ крюкЪ сводить, 

стибашь; дфлать ор коН и 

сиб ' г60ЗА8. | 
ЗАКРЮЧИВАТЬСЯ, закрючишься, 

закрючиваюся, ешся. гл. возвр. 1 спр. 

Загибалься ВБ крюкЪ ‚ крюкомЪ или 

на подобте крюка х$лашься. 

ЗАКРЮЧИНА, вы, с. ж. тскл. За- 

гибина, загибЪ. У 60346 сб закрлогиною. 

ЗАКРЯКАТЬ, закрякалЪ, закрякаю. 
ешв. гл.’ ср. нед. г спр. Начашь кря- 

кашь. И тки закрякаии. 

ЗАКУДАХТАТЬ, хталЪ. шаю, ещь, 

нед. 1 спр. Начашь кудахшать. 

ЗАКУЛИКАТЬ, калЪ, каю, ешь. гл. 

ср. недост г спр. простонарь Начашь 

куликать, гулять, нить. 

| ЗАКУЛИКАТЬСЯ, кался, . каЮСЯ, 

ешся. 

народн. Долго прокуликать. 

ЗАКУПАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. т) 

Покупан1е' чего во множесшв5. 2) * 
Склоненте кого 

ГЛ. 

гл. 0бщ. нед. т спр. просто- 

на свою 
денигами, подарками. 
ЗАКУПАРЕНТЕ, нтя, с. ср. 2 скл. 

Заткнупе ‘чего крЪпко. 

ЗАКУПАРЕННЫЙ : 

Затшкнушый кр$пко. 

ЗАКУПАРИВАНГЕ, ня, с. ср. 2 
скл. Зашыкан!е чего накрЪпко. 

ЗА КУНАРИВАТЬ, закупаришь, за- 

купариваю, ешь, закупарилЬ, рю, ришь. 

Часть Ш. 

? 

сторону 

ая, ое, прил. 

{ 

! 

40 

отверзше у чего нибудь. „Закула- 

рнтг богку, бутылку. | 
ЗАКУНАРИВАТЬСЯ ‚ закупари- 

вается, закупорился. гл. стр. 1 спр. 
Бышь закупариваему. о 

ЗАКУПАТЬ, закупить, закупаю, 

ешь, закупилЬ, плю, закупишь, гл. д- 

г спр. 1) Покупая загошовляшь, за“ 

пасать; или покупапь чшо вЬ боль- 

шомЪь количесшвЪ. „Закулитё жлд8- 

ба, корту в6 лрокё. 2) * Зада- 

риавать, Пподкупашь , склонять пред- 

варишельно на свою сшорону день- 

гами, подарками. „Уакулить свидЁ- 

телея. 

ЗАКУПАТЬСЯ , закупаешся, гл. 

‘сшр т спр Быть покупаему. 

ЗАКУПКА, пки, с. ж. г скл, ДЪИ- 

стве шого, кшо закупаешъ 

Быт лри закулкй харсей, лрила- 
чо. 

соб. 

ЗАКУПЛЕНТЕ, н1я, с. ср. 2 скл.* 

Подкуплен1е, склонен!е деньгами или 

подарками на свою сторону. 
ЗАКУПЛЕННЫЙ , ое. прил. 

г) Затошовленный, запасенный чрезЪ 

покупку. „Закулленый харгб, хл506. 

вещи. 2) * 
Полкупленный ‚ склоненный на свою 

ая , 

‚Закулленные лриласы, 

сторону деньгами, подарками. „?аку- 

лленные свид$ тели, лонятые. = 
| их 

_ ЗАКУПНЫЙ, ая, ое. прил. Пред. 
‚ вари- 
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заришельно купленный. „Эакулный 

#7064]26. „Закупныя вещи. 
ЗАКУПШИКЪ, - ка, с. м. 2 

Закуилщица, пы, с. ж.1 скл. Кшо на- 

опред$ленЬ для закупантя 

‘пошребныхЪ вентей. 

ЗАКУРЕЁНИЕ , с. ср. 2 скл. 
Дъйсшве того, кшо закурилЪ. 

ЗА ку РЕННЫЙ, ая, ое, прил. За- 
дымленный. | 

ЗАКУРИВАТЬ ‚ закуришь, заку- 

риваю, рилЬ, рю, ишь. гл. д. нед. 3 

спр. 1) ЧФыЪ: задымишь. „Закуритв 
2) Начашь куришь. -7а- 

`журитв тасахб, вии. 

ЗАКУРИВАТЬСЯ, закуриться, 

рился, рюся, ишся. гл. возвр. ‘нед. 3 
спр- Начашь дымиться. Солка заку- 

скл. 

значенЪ , 

НТЯ , 

табакомё. 

рилясб. 

ЗАКУСКА, ски, с ж. Е скл, г) 

Завдае послЪ выпишаго напишка. 

[ода для закуски хлфои. ©) Са- 
мая Фсшва, служащая для заБдан!я 

вынишаго напишка. :3) Во множ: чи- 
слБ означаешь вообще всякя сухЁя 

или вареныя забдки. 

‚ лолб закуски. 

ЗАКУ СЫВАШЕ, вая, с. ср. 2 скл. 
„За данге. 

ЗАКУ СЫВАТЬ, закусйшь , заку- 
ываю , ешь, закусилЬ, закушу, сишь. 

ул. д. тспр. 1) Сто: начинать кусать: 
Закуение дочоко, груши. 2) (5.6. За- 

ЯУГоставите на 

Ъ дашь посл$ выпишаго напитка. ‘Залу- 
сыватв, закуситехл 006 лос водки, 

Звкусывать, «Закуситв 48. 
Говоришся 0 лошадяхЪ, когда ов 

Удило кр$пко держашЪ зубами. 

„Закуейте язькб. * Начавши что 
говорить, СЪ намфрен1емЪ не окоя- 
чить р$чи или не издавашь голоса , 
крика. 

ЗАКУТАННЫЙ, ая, ое.. прил. За- 
вернушый, закрытый, или шепло одф- 

шый. 

ЗА КУТИТЬ, шилЪ, чу нияить.тл. д. нед. 

3 спр. простонарод. Начашь кушишь. 
ЗАКУТЪ, ша, с. |М..2 скл. ВЪ про- 

сторъч: :) УголЬ. ВЪ избБ, или КЛБШЬ, 

чуланЪ. 2) ХльвЬ для скошины. „За- 
гна7йё свецб вё закутб- 

ЗАКУ ТЫВАНИЕ, н1я, ©. ср. 2 скл. 

Дфйсшве закушываюзщаго. 

ЗАКУТЫВАТЬ, закутатшь, заку- 

тываю, ешь, закушалЬ, закутаю, ешь. 

гл. д. 1 спр. Завери:ывая закрываюь 
одЪфвашь чшо ч$яр. сакилиеие голо- 

ву, лице шуб. 

ЗАКУДЫВАТЬСЯ , 
закушываюся, ешся, закушался, заку- 

таюся, ешся. тл.`возв; . 1 спр. Окуты-_ 

загутаться, 

1вазлпь себя во чшо. ‚Закутатеся 045- 

Я.40.116, шубе. 

ЗАКУШЕНЕ ‚ НЯ, ©. Ср 2 СКА 

ДЪйсшЕе закусившаго. 

ЗАКУЩЕННЫЙ, ад, ое, прил- 
Надку- 
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Надкушенный , или .нЪсколько ошку. 

шенный. - 

ЗАК ШИВАНТЕ, нтя, с. ср. 2 ск. 

Дъйсшв1е закушивающаго. 

ЗАКУШИВАТЬ, закусить, закуши- 

ваю, ешь, закусилЪ. гл. д. гспр. Зафдашь 

ЗАЛ. 

ЗАЛА, лы, с. ж. г скль и „24.46, 

ла, с. м. 2 скл. Франц. Просшранный 
зЪ дом покой, служанИй для боль- 

шихЪ собран. Я/риниматв вб зал$ 

гостей. | 

ЗАЛАВОКЪ, вка, с. м. 2 
ВЪ просшыхЪр избахЪ: длинный ящикЬ 

сЪ крышкою, употребляемый вмЪсшо 

лавки и КЬ сшфнамЪ присшавляемый. 

ЗАЛАГАТЬ, заложить, залагёю,ешь, 

заложиЛЬ, заложу, ишь. гл. д. 1 спр. т) 

К ласшь, полагашь чшо между чфмЪ,или 

загораживать чЧЪмЪ какое отверзпие. 
„Залагатв, заложи”:: лрололив стёя- 

скл. 

ной кирлитемид. «Заложить исто 

88 книг# закладкогю. 2) % Класшь, да- 

вашь что вЬ закладЬ, вр залогЬ. 

ЗАЛАДИТЬ, дилЪ, залажу, дишь. гл. 

ср. нел. 3 спр. просшонарод. 1) Начанзь 

СЪ кЪыЪ ладишь или жить дружно. Оня 

лоссорилисё, но оляИё заладили.. 2) 
ЗадВлатьили поправить испорченное. 

ЗАЛАКИРОВЫВАТЬ , 
зать, 

залакиро- 

валь ‚ рую, ешь. гл. д. г спр. 

Покрывать лакомЬ, гдЗ оной сошель, 

или повредилсх» ы 
до * 

ЗАЛ: 650 

ЗАЛАМЫВАШЕ, ния, с. ср. 2 скл: 

АЪйсшве заламывающаго. 

ЗАЛАМЫВАТЬ, заломишь, залА- 

мываю, ешь, заломилЪ, заломлюЮ, ишь: 

гл. д. т спр. т) Начинашь ломать 910: 
2) ВЪ вид безличн. говоря о ш$лес- 

ныхЬ членахЪ: почувсшвовашь ломЪ. 

‚Заложило голову, руку. 

Идти залоня голову. Идя спе- 
сиво, горделиво, не прим$чая, и не 

кланяясь никому. 

ЗАЛАСИТЬ. Зри при глагол$ „4а- 

сиб. | 

ЗАЛАШЕННЫЙ, ая, ое, прил. За- 
маранный ласами, пятнами. 

ЗАЛАШИВАНГЕ, вия, с. ср.2 скл; 
ДзистшвТе залащивающаго. 

ЗАЛАЩИВАТЬ, 
щиваю, ешь, залощилЪ, залошу, ишь. 

залошинь, зала- 

гл. д. т сор. Заглаживать, закрывашь. 

изрянЪ какой посредсшвомЬ лощеня. 

‚Залощитв д изну на холотин$. 

ЗАЛА ЩИВАТЬСЯ, ешся. 

страд. т спр. Быть залащизаему. 

ЗАЛАЯТЬ, ялЪ, лаю, ешь, гл. бр. 

нех. 1 спр. Начашь лаяшь; 

ЗАЛВЪ, ва, или просшо: „З4ллд, 

па, скл. СшрБляне вдругЬ 

изЪ многихЪ ружей или пушекЪ. С42- 

1475 заллд изб ружей. и: зал- 

гл. 

ФИ М. © 

ло.тб. 
и {: 

ЗАЛГАТЬ, галЪ, лгу, залжёшь, Гл. 

нед. 1 спр. т) Начать лгать. Овб олятв 
за- 
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няго времени непроизводимымЪ, 

ЗАЛ: 

залгалб. 2) ̀ ВЪ видЪ дБй: наговорить 

много лжи. | | 

ЗАЛЕГАТЬ, залёчь, залегаю, ешь, 

зал@Ъ, залягу, жешь. гл. ср, 1 спр. 1) 

Ложиться позади кого или чето. 2) Нря- 

шашься, или укрываться украдкоюло- 

жась за чшо. Блюдися не лрейти на 

исто се, яко ту Сиряне зааегоша. 4 

Цар: 6. 9. 3) Говоришся шакЪже о час- 

шяхЪ ш$5лесныхЬ, вЬ кошорыхЪ мокро- 

> а, - 

шы, не им5я иногда надлежащаго дви- 

женя, Уссб залегб. 

ЯУ’рудё залегла. 4} ВЪ видЪ нед: зна* 

чишф шоже, чшо лечь. Залегв, зале- 

засшаивающся. 

али слатг. и 

ЗАЛЁГЛЫЙ, ая, ое. прил. Говоря 

с иокрошахЪ значитЪ: засшоявштйся. 

Зазбитеь, развести залеглыя „мокро 

нь. | 

ВАЛЕЖАЛЫЙ, 

упошребляемое кф означен1ю шовара, 

давно вр. лавкЪ ‘лежащаго. 

`ЗАЛЕЖИВАТЬСЯ, залежашься, за- 
лёживаюся, ешся, залежался, залежуся. 

ишся. гл. общ. 1 спр. 1) Лежать долго 

лая, лое. прил. 

вЪ посшел$. 2) Бышь, находиться доЛ-* 

_тое время вЪ бол$зви. 3) Говорится от- 

носительно. кЪ вещамЪ и дЪламЪ сЪ дав- 

неу- 

пошребляенымЪ; и кЬ шоварамЪ, кото- 

рые не разкупаюшщся, сЪ рукЪ вейдушЪ. 

Залежалосв ллатве. Залежалосв д#- 

4066 1/44. Залежался товард в6 ласк2. 

Г 

ЗАЛЕЖКА , жки, с. ж. 1 скл. у 
промышленниковЬ моркихЪЬ звБрей на» 

зываешся стадо или руно шюленей, 
на льду лежащихЪ. 

ЗАЛЕЖЬ, жи, с. ж. д скл. собира- 

шельн. Все шо, что опЪ долгаго лежа- 

нтя измБнилося, попоршилося, Этот8 
товарб не свёжей, а залежз. | 

ЗАЛЕТАНТЕ, ны, с. бр. 2 скл 
Дъйсшвте залетающаго. 

ЗАЛЕТАТЬ , залешфиь, залетаю, 

ешь, залеш$лЪ, залечу, пийшь. гл, ср. 
г спр. т) Влешашь. ЯУ1игка залет{аа 
в6 локой. 2) Далеко или вЪ дальня 

м$ста улешать. | 

ЗАЛЕТНЫЙ, ая, ое, прил. пи 

другато места, климата прилешфвиий, 

Залетная лтица. °) ВЪ просшор$ч: 
удалый, буйный. „Зазетная’ голова. 

_ЗАЛЕТВЛЫЙ, ая, ое. прил. ИзЪ 

другаго мфеша прилешЪвнций. 

ЗАЛЕТЬНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Влеш$н1е или улеш$н1е куда. 

ЗАЛИВАЛЬНЫЙ , ая, ое. прил. 

Тоже, что „Зиливный. | 

ЗАЛИВАНШЕ, в1я, с. ср. @ скл. 
Дъйстве заливающаго. 

й ЗАЛИВАТЬ, залить, заливаю, ешь, 

залилЪ, залью, ешь. гл. д. 1 спр. 1) 

Лить, обливать чтиб водою или дру- 

гимр чЪмЪ. Зализ ллазе водою, иа- 

с.10.16. 2) ВЬ ошношеыти кЬ вод. пс- 

нимать, 
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нимать или наполнять. Яка высину-|т 

ливб изб 0ереговб, залила низтенныя 

жта. 3) Гасить чшо водою и проч. 

„Заливитё ложард. „Залитв головни. 4) 

Лишь разплавленное вещество для за- 

дБлан!я ошверзитя, или запаян!?я сква- 

жины на чБмЬ, У чего. ‚Залив оло- 

в0.иб скважины в6-котлф „Ууалитв 

столою бутыаки св напитками. 
ЗАЛИВАТЬСЯ, зали- 

ваюся , залился, зальюся, ешся. гл. 

возвр. 1 спр. 1) Обливать себя водою 

или ЧЬМЬ другимЪ. 2) ВЪ видБ сшрад: 

бышь заливлему. 

залишься , 

слезаии. 

Ислышавд легалё- 

Заливатеся Сильно, 

торько плакать. 

#уто ость, залилася слезаии. 

ЗАЛИВКА, с. ж. гскл. ДЪЙ- 

сшвте или залившаго 

ВКИ, 

заливающаго 

9110. „Заливка 21/8088 известеёю. 

ЗАЛИВНЫН, ая, 
жаний 

ое. прил. Слу- 

кБ заливаню или шушеню 

чего. „Эаливных ярусы. о 

ЗАЛИВТ, 
моря или озера, вдавшагося вЬ швер- 

дую, (иск 

заливв. Бенешяиской заливб. — 

ЗАЛИЗАПНЫЙ, ая, ое. прил, Ли- 

затемЬ заживленный. 

ЗАЛИЗЫВАНИЕ, ня, с. ср. 2 
Дъйств7е зализывающаго. | 

ЗАЛИЗЫВАТЬ, 

ка, С. м. 2 скл. Часшь 

ВЬ матшерую землю. 

СЕЛ. 

‘зализашь, зали- 

ЗАЛ. 654 

4. т спр. ЛизантемЪ заживляшь. 

рн залязываю тд язвы, раны. 

ЗАЛИПЕ, пя, с. ср. 2 скл. ДЪй- 

сше залившаго. 

ЗАЛИТЫЙ, ая, ое. прил. Водою 
замоченный. | 

ЗАЛИШЕКЪ ‚- шка , с. м. 2 скл. 
ОсшатокЪ ошЪ чего нибудь. 

ЗАЛИШЕИЙ, няя, нее. прил. Пре- 

вОСходяцИЙй надлежащее число, вЬ из- 

лишесшвЪ находяштйся. 

ЗАЛ[ОТЪ, ша, с. м. 2 скл. 1) 

Тоже что залеш не. 2 ) * ВЪ простор$-' 

чи называется гуляка или удалецЪ. 

ЗАЛОГА, ги, с. ж. 1 скл. Прегра- 

да изЬ бревна или камня, состоящая 

и препяшсшвующая сваБ идши вдаль, 

Свая дал$е нцейдетб, тутб залога 

дежитб. | — 

_ЗАЛОГЪ, га, с. м. 2 скл. Все шо, 

что дается во увфрен1е ошдачи за- 

няшыхЪ денег ‚, во увБрене испол- 

нен1я обЪцаемаго, или по другимЪ 

каким обязательствамь служишЪ 

зал0гб 60 и.налб еси 

отб 0: ви твоей вотаще. Тов: 22. 6. 

Дать, 63128 270 66 зал0гб. Фбеще 

сю даю вал б в6 залогб „моей дру- 
„Дитя 

л20б8и родителей. 

ЗАЛОЖЕНИЕ , с. ср. 2 скл. 
Дъйсшае заложившаго. „Заложен ко 

доводомр. 986 

иоы, любви. се естё залогб 

НТЯ, 

зываю, ешь, зализалЪ и залижу я ешь, | раба. Уаложене деревви 6 Сйыкд. 

ЗА- 
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ЗАЛОЖЕННЫЙ, ая, ое. прил. т) 
Товоря обф ошверзийи: загороженный. 

к „Заложенное отверзий ллитою. 

Назашый  строен1емЪ. „Увложенчы 

ораб/15. 3) Ошносишельно кЪ лоша- 
дямЬ: запряженный ‘или впряженный 

в повозку. 4} Зам$ченный заклад- 

кою. „Заложенная в6 книге ст’раци - 

41. 5) Отданный вЪ закладЬ. Зыку- 

лит заложенное низине. | 

ЗАЛОЖИТЬ, см. Заклёдлывать. 

_ЗААОЖНИКЪ , ка; с. М. 2 СКЛ. 

Знатная особа, данная однимЪ Тосу- 

даремЪ другому вЪ доказательство 

вЪрнаго исполнен1я договора, услов!я 

какого, 

нталь. 

ЗАЛОЙ, лоя, с. м. 2 скл. ‚ Мото, 

иначе называешся: ам анатЪ, 

водою затопляемое. 

ЗАЛОМНЫЙ, 
стонар. Говоря о напишкахЪ, 

ая, ое. прил. про- 

зна- 
чить: крфак, скоро ны НьЯ- 

нымЪ. — 

ЗАЛОМЪ, ма, с. м. 2 скл. То иБ- 

ео, гдЪ вЪ какомЪ либо возвышен!и 

дЪлается. усшупЪ. | 

ЗАЛОПАТЬ, па. 

нед. 1 спр. простонарод. Начашь ^5- 

пать, затрещать. - 
ЗАЛОЩЕНЕ, тя ‚ С. ср. 2 СКл. 

ДъЪйст ве залощившагто. 

ЗАЛОЩЕННЫЙ, ая, ое. прил. За- 

| тлаженный посредсшвомЪ лощензя. | 

ЗАЛ. 656 

ЗАЛПТ, па. Зри „Залеб. 

ЗАЛУЖИВАТЬ, залудишь, залу 
живаю, ешь, дилЪ, жу. гл. д. 1 спр. нед. 
ПосредсшвомЪ лужен1я исправлять по- 

поршившуюся на чемЬ полуду или за. 

лишь оловомЪ скважину на чемЪ, 
ЗАЛУЖЕННЫЙ, ое. прил, 

Посредсшвомр лужен!я замазанный, 

ая , 

или починенный. 

ЗАЛУПАНЕ, ня, с. ср. за. 
Дъйстшвте залупающаго. — | 

ЗА ЛУПАЛЬ, залупитшь, залупдю, 
ешь, залупилЪ. гл. д. г спр. Лупя за-. 
дирашь кожипу, или и 
журину и проч. 
ЗАЛУПАТЬСЯ ‚ залупйшься, за- 

лупаюся, гл. возвр. г спр. Задирашь- 

ся, заворачивашься. „Залулиласв зац- 
сеница, кожица. | 

ЗА ЛУЧАТ Ь, залучить , залучаю, 

ешь, залучилЪ, залучу, ИШЬ, Гл. д. 1 

спр. 1) Куда: Заманивашь ‚ заводишь 

кого. (го нескоро сюда залугишь. 2) 

ГдЪ: Засшавашь. 6го ю&АЖо до.ма за- 
дуги о жно. 
ЗАЛУЧЕШЕ , ны, с. ср. 2 ска, 

Дъйсшве того, кю залучилф кого 

ИЛИ ао. 

ЗАЛЪ, ла, с. м. 2 скл. 

словё Зала. = 
ЗАЛЫГАЛО, ла, с. м. 2 скл. про- 

сшонар. Сплешашель лжи, небыли. 

ЗАЛЬНУТЬ ‚ зальнулЪ, зальнёшЬ, 

гл. ср. нед. 4 спр. Говоря о сосу дахЪ, 
узкя 

Зри при. 
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узкя ошверзпИя иирющихЪ, значит: |. ЗАЛБЕЧИВАЕТЕ, ня, с. ср. 2 скл, 

завалЪ получишь, захряснущь. „В0- Дъйстве зал5чивающаго. 

ронка, тру: ка за. азнула. ЗАЛЪЧИВАТЬ, зальчить, залЪчи- 

ЗАЛЗЗАТЬ, зал5зпь, залЪзаю, ваю, ешь, залЪчилЪ, звал$чу, ешь, гл. 

ешь. гл. ср. 1 спр. ЛА$ать подЪ ис-| д. т спр.ПосредсшвомЪ лБченя зажи- 

подЪ, внутрь, на вершину чего. вляшь, доводить до того, чшобы за- 

ЗАЛЪНИТЬСЯ, нился, нюся. гл. | жило. „3.4: ив рану. 

‘обш. нед. 3 сир. Начашь лЪнишься. ЗАЛЬЧИВАТЬСЯ, залфчиться ь 

ЗАЛЬПКА , пки, с. ж, т скл. 1) залфчиваешся, гл. ешр. Бышь залЪча- 

Дъйсшве того, кю залЪпляешЪ или | ваему. 

залънилЪ что. 1) М5стшо, гл чшо ЗАМ. 

нибудь залБилено; или вещь, кошорою ЗАМАЗАТЕ, ня, с. ср 2 скл. 

чшо нибудь залфплено. УГриизина| Дъйсиве замазавшаго. 

заа*йпка Отлалл, отстала залЕлка. ЗАМАЗ \ИНЫЛ, ая, ое. прил. За- 

ЗАЛ БИЛЕПЕ, шя, с. ср. 2 скл.|крашенный или зашертвый какимЬ 

Дъйсшае залЪиляющаго или залзии- | либо липкимЬ вещесиомь: | 

вшаго. = ЗАМАЗКА ‚ зки, с. ж. т скл. т} 

ЗАЛЁПЛЕННЫЙ , ая, ое. прил | АБйспьме замазывающаго или зама- 

Замазанный или заклеенный  чЪмЬ|завнаго. 2} Всякой вязкой и клейм 

нибудь лиикимЬ. Говоришся о сква-| составЪ, имБющ!Й свойство у добно от 

жинахЬ, и проч. еплошы засыхашь и швердЬть, упош- 

ЗАЛЬПЛЯТЬ, залвпить ‚ залЪ- ребляемый для замазыван!я скважин 

плЯяю, ешь, зальшлЬ, залЪвл1о, ить. {/ оконницд заназка отвалиласв. | 

гл. д. т сир. ЛЪпя заклеиваиь сква. ЗАМАЗЫВАНЕ, ния. с, ср. 2 скл 

жину или изЪянЪ на чемь. „ЗазЖлиив | Дъйсшве замазывающато. 

скважину, свитцд. . ЗАМАЗЫВАТЬ. замазапьь, замМазы- 

ЗАЛЬТОВАТЬ, залЪтювалЪ, залЪ-| ваю, ешь, замазалЪ, замажу, ешь, гл. д. № 

шую, ешь. гл. ср. Осшашься тд ни-|спр. г) Маслень:яЪ, вазкимЪ, липкимЪ 

будь на лЪшо. веществомЪ, или какою либо. мазью по- 

ЗАЛЬЧЕШЕ, вя, ‘с. ср. 2 скл. | крывашь ч10. „Уа/азатв. крак ко ля- 

Дъйсшвте залчившаго- тна на стфи$. 2) Наполняя липкимЬ 

ЗАЛЕЧЕННЫЙ, ая, ое. прил. За-| или клейкимЬ чЪыЪ либо, зал Биляшь, 

живленный посредсщвомЪ лЬчен1я. какую полость. „Эжназаив трещины 

3 
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у лески глиною. „Заиазатз стекла 

ЗАМ. 

заиазко. 

ЗАМ. 640 

сидяше поперем$нно изЪ почекЪ пу 

| хами изЬ трехЬ или четы рехЪ лисшоч 
ЗАМАЗЫВАТЬСЯ, замазашься, за- | ковЬ состоящими выходяние, шБльные 

иазываюся, гл. возвр. 1 спр. 1) Ма- 

рапь, пачкашь себя чЁмЪ нибудь ма- 

сленымЪ. „Зажазалея „иасломиб, са- 

ломд. 2). ВЪ вид5 сшрад: бышь за- 

мазываему. — — 
`ЗАМАНЕНШ, ний, с. 
Дъйсшые заманившаго. 

ЗАМАНЁННЫЙ, ая, ое. прил. Об- 

маномр или хишросп!ю кудазаведен- 

ный, завлеченный. . | 

ЗАМАНИВАНТЕ, ня, с. сб. 2 скл. 
Дъйсиве заманивающаго. | 
ЗАМАНИВАТЬ ‚ заманить , замд- 

ниваю, ешь, заманилЬ, заман®, ишь. гл. 

д т спр. Хитроспию, леспию, обманомЪ 

стшарашься завести кого куда. .За-иа- 

нитв яелриятеля вб узкое изсто, 

вб засаду. Заманите лтицу вб клетку. 

ЗАМАНИХА , жи, с. ж тскл. 

М№игапа ссБоБег. Куст изЪ штол- 

стаго й древеснаго корня. пускаюций 

иногРя ошрасли вышиною вЪ локоть. 

то прямыя, шо согбенныя, одёшыя 

корою изЬ с$ра б$ловашою, при вер- 

хахЪ, шакЪ ‘какЬ. и вЪшви изЪ.нихЪ 

выходянИя, превращаются вЬ ломк!я 

осптя; вЪшви. поперемБнно выходя- 

‚ция бБ5лесоваш$е сшеблей, при кон- 

цахьЬ коихЬ изЪ развилинокЪ выхо- 

дяшЪ цвфшочные сшебельки, лисшки 

ср. 2 скл. } 

сочные, продолговатые, цЪфльные, г’, 
основантю сруженные, шемнозеленые, 
ПлодЪ составляютЪ ягоды продол- 

говатые, сочныя, шемнокрасныя, кой 

по. созрён?и чернЪютЪ. ОрфхЪ вну- 
три конической, весьма острой, ямин- 

ками означенной: ядро нераздЪльное, 

желшовашое, сладковатое. Росшешь 
на земл5 селишряносоленой вЪ Ураль- 

ской сшепи и по солончакамЪ вЪ Си. 

бири. Побфжки охошно ФляшЪ вер- 

блюды, а ягоды, за недосшашкомЪ 

ВЪ спепи лучшихЪ плодовЪ, упошреб- 
ляешЪ вЬ пищу люди. 

ЗАМАНКА, нкИ, С ж. т скл. 1) 

Дъйсшяе шого, кшо заманиваешь или 

заманилЪ. 2) Самая вещь кЬ замане- 

ню служашая. | 

ЗАМАНЧИВЫЙ, ая, ое. ‚замия- 

сивб, ва, во. прил. Привлекашельный, 

приманчиць: в. 

`ЗАМАРАЙКА, ки, е. общ. т с, 
просшонародн. Тоже что замараха, 

ЗАМАРАШЕ, ня, с. ср. 2 скл, 
Запачканте. | | 

ЗАМАРАННЫЙ, ая, ое. прил. 1) За-. 

пачканный, зачерненный, загрязненный. 

`Заиаранной листб бу. ипги. Залнарая- 

хое ($ лзе, л1атее. 2) * К леветами обне- 

севный, злослов1емЪ очерненный, или 

| при 
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пгимфченный вЪ каком либо порок. 

ЗАМАРЫВАТЬ, замарать, замары- 

ваю, ешь, ралЪ, раю, ешь. гл, д. 1 Сир. 

1) Запачкивашь, загрязнивать или 3а- 

чернивать. ‚Замаратв лаатве, 0Ъве. 

Замарать лице, руки. 2) Почер- 

нивашь, изключать написанное. „5 а.4а- 

ратё строку. 3) * Клезетами или 

наговорами обносишь кого. Озд его за- 

наюзлё у синогидо. 

ЗАМАРЫВАТЬСЯ ‚ замарашься, 

рался, раюся, ешся, гл. возвр. т спр. 

1) Запачкиваться, зачерниваться. „За- 
‚за- ‚даратеся сернилани, краскою. 

паралосв ллатте, 6 ле. 2) * ХудымЬ 

какимЪ либо посшупкомЪ опорочивашь 

себя, заслуживашь презр$нТе. 

ЗАМАРАХА ‚хи, с. общ. 1 скл. 

ВЪ простор5ч!и говоришся о челов$- 

К неопрятиомЪ, не наблюдающемЬ 

около себя чисшошы. 

ЗАМАРИВАЕИЕ, вл, с. ср. © скл. 
Дъисшве шого, кшо замаризаешЪ. 

ЗАМАРИВАТЬ, заморйшь, замёри- 

ваю, ешь заморилЬ, заморю, ишь. гл. 

д. т спр. Не давая долго или доволь- 

но ешь, приводишь в изтошане, 

изнурять. 09 СЕгкоринцы весё скотб 

заморили. 

Зажариватв, за-ноюитг хр$иб, 

риирте, известь, тоже. чшо поритв 

&р$нв, втуте и проч. 
Ч8с12ь 17, 41 
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`ЗАМАРКА, рки, с. ж, 3 скл. За- 
маранное или зачерненное мъсшо, 

ЗАМАСЛЕШИЕ, ша, с, ср. 2 скл. 
Замаране масломЪ. 

ЗАМАСЛЕПНЫЙ ‚ ая, ое. прил. 

Замаранный масломЪ. „Зажасленный 

и шокд. | 
ЗАМАСЛИВАНШЕ, ния, с. ср. 2 

Дъйсшве замаслявающаго. 

ЗАМАСЛИВАТЬ, 
мАсливаю, ешь, замаслилЪ,замаслю, ишь. 

С КА . 

замаслишь, 3А- 

гл. д. тспр. Марашь, мазашь маслом. 

ЗАМАСЛИВАТЬСЯ, 
ешся. гл. возвр. 

замаслищься, 

замасливаюся, е т сир. 

Мараться маслонь. 

ЗАМАТЕРЕЛОСТЬ и „Заматор#- 

дост, сши. с. ж. 4 скл. 1) Зашвер-. 

дфлосшь. 2) Сильная привычка кЪ че- 

му либо предосудительнонму. „уа.ма- 

терфлоств вд ‚„лёянств$. 

`ЗАМАТЕРБЛЫЙ, и „Заматор2- 

лый, лая, лое. прил. т) ЗашаердБлый. 

2) * СдБлавш!й великую КЬ чему либо 

порочному привычку. „Заматер?лый 

грёшникб. „Занатерфлый в лор 

кахб. 

ЗАМАТЕРЬТЬ или Залпаторйть 
Зри при глагол$ Иатер# то. 

ЗАМАТЫВАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшве заматывающаго. 

ЗАМАТЫВАТЬ ‚ замошашь, замй- 
шываю, ешь, замошашь, замешаю, ешь. 

1 спр. 1) ПосредсшвомЬ во- 

ша» 
ГА. д. 



64% ЗАМ. 
| 

ша!!я оэвивать . нитками или шел- опускашь вЪ воду или наливать водою, 
КомЪ. >) Начинать мошать; закачать. 

`.э1007т.11тз головою. 

ЗАМАТЫВАТЬСЯ, 

замашываюся, ешсл, замошался, замо- 

замошаться, 

шаАюсл, ешся, гл. возвр, 1 епр. +) На- 

чинать мотаться. 2) ВЪ Вид страд: 

бьнть замашываему. 

чтобы разбухла или сплошилась, „За- 

погитв СоЕку, кадку, ведро. 
ЗАМАЧИВАТЬСЯ ‚ замочиться, 

замачиваюся о ешся, замочился, замо» 

чуся, ишся. тл. 1 спр. 1) ВЪ видЪ Возвр: 

обливашь себя водою или другою влах- 

НосПИЮ. „Уа.мосйтеся ловя ры. 2). Во 
ЗАМАХИВАНИЕ, нтя, с. ср. 2 скл. .| образв страдат: быть замачиваену, 

Дъйстие того, кшо замахиваешся. 

ЗАМАХИВАТЬ, 

нугпь, замахивало, ешь, замахаЛЪ, зама- 

_хёю, ешь. гл. ср. нед. 1 спр. Начинать 

замахашь, замах- 

иахашь- Я тицы затахали крылеёл.ми. 

. ЗАМАХИВАТЬСЯ , замахнуться, 

замахиваюся, ешся, замахнулся, зама- 

хнуся, ешся. гл, возвр. 1 спр. Под- 

нимать, заносить руку СЪ намБ- 

рентемЪ ударишь кого. „Зажахнутвся 
рукою, лалкою. | 

ЗАМАХЪ, ха, с. м..2 скл. Подня- 

пие или’ занесенте руки, палки, 

вЬ намБрени ударить 

кого или бросить чшо. Сд$латв за- 

нахб. | 

ЗАМАЧИВАНТЕ, тя, ©. ср. 2 скл. 

_Дъистие замачивающаго. 

| ЗАМАЧИВАТЬ, замочить, зама- 

| чиваю, ешь, замочилЪ, замозу, ишь. гл. 

“д. тспр. 1) Водою или друтою влажно- 

сшНо заливать, дЪлашь мокрымЪ что. 

„Заногитё ллатее, >) Говоря о разсох- 

о вейся деревянной посудинЪ, значит: 

ИЛИ 

чето другаго 

тельнЪе, во множ: 

ЗАМАШИСТО, нар. вЪ простор. 

Зашъьйливо, сверьхЪ своего состояня. 

Живетб замашисто. 

ЗАМАШИСТЫЙ, ая, ое. Зами- 

шистд , ша, шо. прил. просшонар: 
* Заносчивый. 

ЗАМАШКА ‚ шки. Но упошребиь 
зажашки, шекЪ. 

с. ж. 1 скл. Ухвашки, приемы, уло- 

вки. нате, улотребаятьё за.машки. 

ЗАМАЩИВАТЬ, замоешить, зана- 

циваю, ешь, замостилЪ, замощу, синь 

тл. д. Настлать досками, или камнейЪ, 

ЗАМАЯТЬСЯ, ялся, ся, гл. общ 

нед. 1 спр. Затомиться,. пробыть 

долго 8Ъ какомЪ либо шрудносноси» 
момЪ, бБдешвенномЪ положенш, со- 

СЕОЯНТИ, | , 

ЗАМЕДЛЕНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Укосненте, умедленте. 

ЗАМЕДЛИВАТЬ, замёдлишщь, ИЕ 

длю, ишь. гл, ср. 2 сир. ЗаиБшкивать, 

укосняшь. Уоследё не заменлитд, НиЖе 
НН 
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иматё долго терл ти о нихб. Сирах: 

36. 16. | | 

ЗАМЕДЛИВАТЬСЯ, замедлиться, 

длился, длЮсЯя, ишся. гл. общ. 3 спр, 

Замфшкигашщься гдЪ. | 

ЗАМЕРЗАШЕ, ии, с. ср. 2 скл. 

Состоян1е замерзающаго. 

Залмерзил тока. Точка ВЪ Тер- 

мометрахЪ, на кошорой ршуть осша- 

навливаешся вЪ шрубк$, когда шарикЪ 

онаго погружаешся вЪ замерзающую 

воду. | 
ЗАМЕРЗАТЬ, замёрзнуть, замер- 

заю, ешь, замбрзТ, замёрзну, ешь, гл. 

ср. 1 спр. ОшЪ морозу кр5инушь, 

швердВшь, вЬ ледЪ прешворящься. 8о- 

да залмерзаетд ‚ замерзла. | 

ЗАМЕЁЪЗЛЫЙ, ая, ое. прил. ОшЪ 
морозу окрёишй, отвердфвний. | 
ЗАМЁРЛЫЙ, лая, лое. прил. При- 

шедиий вЬ безчувсшвенность. | 

ЗАМЕРТВО, нар. Подобно мерш- 

_ В0Му. 6го замертво отб угари вы- 
несли. 

ЗАМЕТАНИЕ, в1я, с. ср. 2 скл. 
ДЪйсшв!е шото, кто заметшаешЪ. 

ЗАМЕТАНИЕ, вия, с. ср. 2 скл. 

Закидан!е, завален!е чЪмЪ. „За.иета- 

ше каинежбд я.иы. 

ЗАМЕТАННЫЙ, ая, ое. 
Закиданный, забросанный, заваленный 

чБмЬ. 

ЗАМЕТАТЬ, замести и замёсть, 

прил. 

г: 41“ 
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заметаю, ешь, замелЪ, замепу , ешь, 

гл. д. т спр. 1) Мешя придвитать кЪ 

сторон$. „Зажестя сорб кб сторон. 

2) Говоря о `мешелидф: заносить, за- 

вЪвать. Си22о.иё заамело дороги. 

ЗАМЕТЕНИЕ ‚ня, с. ср. 2 скл. 
Окончанное дфйств!е замешавшаго, 

ЗАМЕТЁННЫЙ, ая, ое. прил. По 
средсшвомЪ метен!я придвинутый 
кЪ сторонф, или загребенный, закры- 

тый. : 

ЗАМЕТНУТЫЙ, ая, ое. прил. За- 
кинушый, заброшенный. 

ЗАМЕТНЫЙ , ая, ое. прил. Слу- 

жашуй, упошребляемый для заметы- 

ван!я. „аиетныях сёти, тенета. 

„Заметный иёводд. У рыбныхЪ про- 

мышленниковЬ называешся нёводЬ, ко- 

шорой сшавишся поперегр р$ки вы$- 

сто зашону. — 

ЗАМЕТЪ, ша, с.м. 2 скл. +) ДБя- 

стве шШого, кто замешываешЪ чшо 

куда: „Заметф невода в6 у#ку. 2) 
Желфбзная полоса, СЪ пробоемЪ для 

запираня ставней или дверей. 3) 

Съшь, коею претраждаюшЬ р$ку 

на время, и вЪ кошорую загоняюшЪ 

рыбу. 

ЗАМЕТЫ, шовЬ , с. множ. 2 скл. 

Кучи сн5гу мешелью нанесенныя. 
ЗАМЕТЫВАНИЕ, ня, с. ср. 2скл. 

Дфисшвте замешывающаго. — 

ЗА- 
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ЗАМЕТЫВАЛТЬ, 

метать, замботываю, ешь, замена ЛЪ, за- 
мечу ‚ешь, гл. д. т спр, т) Закидывать, 

забрасыва:ть. 2) Заваливать что чф5Ъ. 

замешнупть, и за- 

„ЗанепиитЕ ялИ) землею, каменея.ии. 
„Заметатв кого словами, Ю.Г- 

ий. Гозоря безпрерывно принудить 
заставить молчать другаго. 

ЗАМЁТЫВАТЬСЯ, занётываешся, 

тл. сшр. т спр. Бышь заменываему. 

ЗАМИНАШЕ, нтя, с. евр. 2 скл. 

. ДЪйсшв1е заминающаго. 

ЗАМИНАТЬ, замять, заминаю, ешь, 

замЯялЪ, замну, ешь. гл. д. 1 спр. г) На- 

чинать мяшь. 2) Сваля, сбивши СЪ нотЬ, 

мять, давишь. „Дожади вз0$слсв заия- 

ли извозгика. 3) ПосредсшвомЪ мяш1я 

пригошовляшь извЪспеное количество 

глины для печной работи. „Заиялб гли- 

#31 46$ заминки. 4.) * Пресвкашь про- 
долженте разговора, обрашя оный на 

другой предвешЪф ; или прерывать 

_производсшво дФла какого. „Зажяйз 

550 РБ, сви слова. „Занялтз д&ло. 

ЗАМИНАТЬСЯ , замящься, зами- 

маюся, ешся, замялся, замнуся, ешся, 

гл. возвр. х спр. т) Запинаься ВБ сло- 

вахЬ ,‚ вр разговорБ. „занятся лри 

говоренин ря, логе. 2) ̀ Товоря 
® лошадяхЬ СЪ норовомЪ: осшанавли- 

вашься, шолочься на одномЬ мВсшф, 

не хошя идши впередъЪ. „бошади зп- 

изнаотсл, занллисл, 

ЗАМ. 

ЗАМИИКА, НЕИ, С. Ж. Т скл. г) 
Количество намяптой олнимЪ разойЪ 

2} Говоришся ошносительно 
кЬ лошадямЪ, когда он заминаюшся, 
„бошадё сб защиякогв. 

ЗАМИРАНЕ, вия, с. ср. Сосшод. 
н1е шого, кто зацираешЪ. 
ЗАМИРАТЬ, замереть,  занираю, 

ешь, замерЪ, замру, 6шъ. гл. ср. 1 сп. 
Приходишь отЪ чего либо вЪ безчуз- 

сивенность. Сердце за’иираетб , за- 

61$ 

глины. 

|1 иерло отё страха. Рука, нога за- 
иерля отб мороза. 

ЗАМИРЕНИЕ , С. Ср, 2 скл, | 
Возсшановлен!е иира, тишины между 
враждующими; прекращене войны, - 
брани. Сафлатё замиреве. Т орже- 
сивоватиз за-инренте. | 

ЗАМИРЯТЬ замиришь : замиряю, 

д. 1 спр. Нолагашь начало 

КЪ миру между воюющими, или меж- 
АУ вражлующими. 

ЗАМИРЯТЬСЯ , замиришься, за 
мирЯюся, замирился, замирюся, ишся. 

ытя, 

еп Ь. ` ГЛ. 

‘`тл. взаиин, г епр. Полагать сЬ ки на- 

‘чало кр миру, прекращая неприяшель- 

ск!я дисшыя. Фоююмия державы 

запирилиев между собою на извёт- 

пыхд усло яхб. 

ЗАМКНУТЕ, пия, с. вр. 2 скл. 
Дъйсшвте замкнузшаго. = 

ЗАМКНУТЫЙ, ая, ое. прил. За- 
першый замкоиЪ. | 

р. 

ЗА- 
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3 АМКОВЫЙ, ая, ое. прил. Замку 

приналлежажуй 

ЗАМКОВЫЙ, ая, ое. прил, Заику 

ирина длежащуй, приличный. 

ЗАМОКЛЫЙ, ая, ое. прил. Замс- 

чиви!йся, или разбухлый ошЪ изли- 

шней влаги. - № 

ЗАМОКЪ, мка, с. м. 2-скл. Осо- 

бливая у городовЪ укрфпленныхЪ крф- 
поспига, окруженная рвами, шолстыми 

кои зашишатются башнями 

„Занокв на калиен- 

стзнами, 

или разкашами. 
ной горф, на возвышени. Бзятв за- 

л0кб. Овладё ть заликомид. | 

ЗАМОКЪ, мкА, и умал: Зажогекд 

чка, и увел: „Зажемще, ща, ‘с. м. 2 

скл. +) Оруме дБлаемое, изЪ мешал- 
ла или дерева, употребляемое для 

запирантя дверей,  сундуковЬ, шка- 

фовЪ и проч. кошорое посредствомЪ 
ключа и внушренней пружимы запи- 

раешся и отиираешся. Фислеей, ну- 

трлной замокд. „Залеретв ето зам- 
комб. 2) У каменщиковЪ ‚ кирпичЪ 
или камень клиномЬ общшесанный, ко- 

имЬ вр врединЪ. скрёпляешся Свод 

‚или дуга. 3) У аршиллеристовЪ: де- 

ревянная. рамка СЪ желфзными крючь- 

ями связывающая виноградный ко- 

жухЪ ‘сЪ пушечнымЪ. 4) ружья: 

&Ъ ложу врёзанное и виншами при- 

крёпляемое оруд1е, вЪ коемЪ курокЪ 
изводишся и язычкомЪ опускаяся уда- 

ЗАМ 650 

рхетЪ креинемЪ вЪ отниво, изЪ което 

высфкая искру, зажигаетЪ порохЪ на 

полх5 находящейся между куркомЪЬ и 

огнивомЪ, и сообщается отонь чрезЪ 

зашравку со внушреннимЪ зарядомЪ. 

86 замокё ру0Итв, сллагиваттд. 
У сшоляровЪ и плошниковЪ значишЪ: 

ДЪлашь на концахЪ бревна или до- 

ски зубцы, кошорыми они вклады- 

ваюшся 8Ь соошв5шсшвуюние пазы 

на конц друтаго бревна или доски, 
вынушые для скр$5племя  вЬ связ- 

КЪ. 

ЗАМОЛАЖИВАТЬ, замолодило , 

замолаживаешЪ, гл. ср. безлично упо- 

шребляемый. Сшановишся облачно, 

пасмурно. а #608 замолаживаетв. 

ЗАМОЛАЖИВАТЬ, 
замолодилЪ, замоложу ‚, дивь, гл. д. 

т спр. Дзлашь, чшо бы напитокЪ 

замолодишеь › 

опяшь былЪ молодЪ и пенился. `.Эа- 

нолодитё ливо. 

_ЗАМОЛАЧИВАНТЕ, тя, с. ср. ы 
скл. ДЪйсшве замолачивающаго. 

ЗАМОЛ АЧИВАТЬ, 

замолачиваю, ешь, замолошимь, за- 

молочу, шишь. тл. д. 1 спр. На- 

чинашь молошишь. / иолотилёщи- 

^066 одизб за.моласиваетб, а лробе 

ЗолжЕы лодлижЖив05. 

ЗАМОЛВИТЬ, вилЪ, влю. гл. д. 
нед. 3 спр. Сказать чше вр защи- 

замолошишть , 

мене 
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пене или извинен!е чье. Я7рому за- 
молвитё и за меня словегко. 

ЗАМОЛКАТЬ, замблкнуть, замол- 
каю. гл. ср. нед. т сир. Говоря о 

шумЪ, крикБ, разтоворЪ и проч. зна- 

читЪ: прекращашься, пересшавашь. 

ЗАМОЛОТЬ, замолбЛЪ, замелю, ешь. 

тЛ. д. нед. 2 спр. Начинашь молошь. 

ЗАМОЛЧАНЕ ‚ ния, с. ср. 2 скл. 
Прекращенйе разговора и проч. 

ЗАМОЛЧАТЬ, замолчалЬ, замолчу, 

Ишь, гл. ср. нед. 1 спр. Пересшать 
говоришь, кричашь, шумфть, или про- 

должашь переписку СЪ кфыЪ. Фыго- 

ворл сё за.нолсалд. 

ЗАМОРА, ры, с. ж. т скл. прос= 
шонародн. Изнурен1е кого голодомЪ. 

ЗАМОРАЖИВАНИЕ, ния, с. ср. 2 
скл. Дъйсшше замораживающаго. 

ЗАМОРАЖИВАТЬ ‚, заморозить , 

замораживаю, ешь, заморозиль, 

рожу, зишь. гл. д. т спр. Допускать, | с 
давать чему либо замерзнуть. „За- 
норозитв: воду. | 
ЗАМОРЕНЫЙ , ая, ое. прил; 1) 

НосредсшвомЪ искусшвеннаго замари- 
зан!я пригошовленный кЬ изв$сшно- 

му употреблен1ю. „Замереный хренб. 
2) Приведенный вЬ изнурене, вЪ ис- 
шощенте силЪ ош малаго или худа- 
то кормлен!я. „а.нореная корова, ло- 

А, о 

замо- | 

ЗАМ. ‘650 

ЗАМОРОЖЕНТЕ, вя, с. ср. эск 
Дъйсшие заморозившато. 

ЗАМОРОЖЕННЫЙ, ал, ое, прил, 
Упошребляемое вЪ ошношен1и кЪ о- 

му, кшо заморозилЪ чшо нибудь. 

`ЗАМОРОЗЫ , зовЪ ‚ с. ы. МНОХ, 0 
скл. Первые осенн!е или зиян{е морозы, 
ЗАМОРСКИ, ая, ое. прил. Приве- 

зенный или призхавний изЬ государ- 

сшва ошдфленнато морями. „Эв.нор- 

сю й товард. Замонсктй гость. 

ЗАМОРЩИТЬСЯ, щился, щуся, 
гл. общ. нед, Начать морущитшься. 

_ЗАМОРЬЕ, я, с. ср 2 скл. Земля, 

сшрана за моремЪ лежашая. 

ЗАМОРЬШИЪ, ша, с. м, 2 ска, 

ВЪ простор$Пи говорится о шакомЪ, 

^, 

кшо изнуренЪ безпрестанною рабо- 

пою ‘или недосшашочною. и худою 

пищею. 

ЗАМОСТИТЬ, замосшилЪ, у. гл.2 
м. „Иоститг. Поврежденное ВБ но0- 

сшовой м5сшо застлашь камнем, 

ЗАМОТАННЫЙ, ая, ое. прил. За- 

витый, закрытый нишками или шел- 

комЪ посредством мошан!я. 
ЗАМОТАТЬ, шаль ‚ шаю. гл. ср. 

нед. 1 т Начашь мошашть, или жишь 

мошовски. 

ЗАМОТАТЬСЯ, шался, шаюся. гл. 

общ. нед. 1 спр. Вдашься вЬ мотов- 

сшво. 

ь ЗА» 
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ЗАМОТЫГА, ти, с. общ. 

простонар. ВлавиТйся вЬ мошовсшво. 

ЗАМОЧЕН!Е, шя, с. ср. 2 скл. 

Дъйсше замочившаго. 

ЗАМОЧЕННЫЙ, ая, ое. прил. т) 

Облишый, обмоченный водою или 

другою влажноспию. Сушитв зато- 

сенное ллатзе. 2) Говорится шакЬ 

же о деревянной разсохшейся посу- 

д$, которая посредсшвомЪ замачива- 

Е СКЛ. 

ня водою. доведена до шого, зшо 

шезь пересшала.- | 

ЗАМОЧНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
_Кшо дълаешЪ замки. 

ЗАМОЧНЫЙ, ая, ое. прил. При- 

надлежаш!й свойсшвенный замкамЪ ,‚ 

или касающийся до двлашШя замков. 

Замогнал лружияа. Замогное иску- 

1160. 
ЗАМОШЕННИЧАТЬСЯ, чалсл, ча- 

юся. гл.общ. нед. т сир. ЗакоснЪфеь 

вЬ мошенничеств, привыкнушь КЬ 
мошенничеству. | 

ЗАМОЩЕШЕ, ния, с. ср. 2 скл, 
Исиолненное дЪйсшве шого, кпю за- 

мащиваль. 

ЗАМУ ЖНЯЯ, ния, во образЪ суш. 

ж. Женццина за мужемЪ ре 

ЗАМУЖСТВО, ства, с. ср. 2 

оон женщины бракоыЪ согди- 

ненныя СЪ мужемЪ. Бьйиг вё за.иуж- 

_ ст6$. Отиатв вб замужество. 

| ЗАМУРОВИТЬСЯ , ВИЛСЯ, ВЛЮСЯ, 

гл. общ. нед. 3 спр. просшонар.* Быть 
дома безотшлучно. Охб за. дуровился, 
* никуда ие ходитб. 

ЗАМУРЛЫКАТЬ, или Зажурны- 
ка7тё, каль , каю. гл. ср. нед. 1 опр, 
Начашь мурлыкапьь, 
ЗАМУСЛЕННЫЙ ь 

Заслиненный. 

ЗАМУСЛИТЬ , и Замусбанть; 
зам услилЪ, замуслю, ишь. гл. д. нед. 

3 спр. Заслинить. ^ 
ЗАМУСЛИТЬСЯ, слился, елюся. 

возвр. нед. 3 спр. Заслинишься. 
ЗАМУТИТЬ, замушилЪ, замучу. 

ишь. гл. нед. 3 спр. Начашь мутишь. 
Зажутит в04у,. 

ЗАМУу ЧЕННЫЙ, ая, ое, прил. ‚) 
Лишенный жизни чрезЪ мнопя муче- 

ня. 2) Изнуренный. 
ЗАМУЧИТЬ, чилЪ, чу. ГЛ. д. бы. 

„иутег. 3 спр.1} Лишишь жизни кого 
многими мучен!яни. 2) Изнурищь. „За= 
„Нуситеё 40111945 ФздДоЮ, людей на ра- 

ет, работою. Жашелё заиугилд. 
ЗАМУ ЧИТЬСЯ, замучился, заму- 

чуся, ишся. гл, возвр. См. /Иугитеся. 

:) По продолжишельномЪ мучеши, 

страдан?и вЪ какой либо бол$зни уме- 
решь, лишишься жизни. „За.мугиласв 
роаа.ин. 2) Изнурить себя многими 

шрудахи. „Замуситгся И. работ?. — 

ЗАМУШНИТЬ. Зри прё глатолв 

"Иушиить, 

ая, ое, нрил, 

гл. 

ЗА. 
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ЗАМЧАТЬ, чалЪ, мчу. гл. д. нед. 

1 спр.`Далеко завесши. 
ЗАМША, мши, с. ж. 1 скл. Кожа 

соленья или лосинная мягко выд5лан- 

ная, у коей одна етшорона. бываешь 

мохнаша. 30 заиши шеёются рука- 

.#1157, лерсатки, салоги, нижнее „нуж- 

ское ллатве. 

ЗАМШАНЫЙ ь ая, ое. прил. ИзЪ 

замши сдБланный , сшишый или со- 

стоящй. Зажшаныя рукавицы. 

ЗАМШАРЕННЫЙ, ая, 
Говоря о чемЪ нибудь гладкомЪ: сдР= 

ланный мохнатымЪ, мшаристымЪ. 

ЗАМИАРИТЬ. Зли при. глагол 

УИшёрите. | 

ЗАМШЕНИКЪ ; ка, с. м. 3 скл. 

Жшо выдфльваешЬ. замши. 

ЗАМШИТЬ. Зри при глаголЪ 

ое. прил. 

УЙшитв. 

ЗАМШИТЬСЯ АН шишся. 

1^. общ. 3 спр. ДБлашься, сшано- 

вишься иохнашымЪ; ишаришься. 

ЗАМЫВАНИЕ , ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшаяте замывающато. 

ЗАМЫВАТЬ,замнть, замываю, ешь, 

занылЪ, замою, ‘ешь. гл. д. 1 спр. Зама- 

ранное на чей ифсшо споласкивашь, 

мышь водою..Заныунёлятна ид лля7$. 

| ЗАМЫВКА, вки, с. ж. гскл. ДЪй. 

епиме занывающаго или занывшаго. 

‘’ЗАМЫКАШЕ, вн, с. ср: 2 скл. 
эапиран!е. 

ЗАМ, 656 

ЗАМЫКАТЬ, замкнуть, замыЕаю, 
ешь, замкнулЬ, замкну, 6шь. ГЛ. д. 1 сп. 
т) Запирашь чшо замкомЪ. Зажинуту 
сунадукд, горницу. 2) ВЪ Зодчесшвз. 
сводЪ закрвилять вЪ строении. „3. 
киутё св048. 3) ВЪ военномЪ нару. 
чТи: заключать на конц$. Жалитан$ 
роту ведетб, а [орутеикв замы- 
каетбв. 4) * Заключашь или содержащь 
чшо вЪ себъф. 75 сёл залыкаетв 
вб сё0$ тайну. 

ЗАМЫКАТЬСЯ, замкнуться, за- 
мыкаешся. Гл. `1) ВЬ видь 
возвр. запиращься самому собою. „За- 

2) ВЬ ыы 
страд. бьииь замыкаему. 

ЗАМЫЛИВАТЬ, замылишь, замы! - 

ливаю, ешь, замылилЪ, замылю, ишь,- 

1 спр. 

мибкд замкнулся. 

тл. д. 1 спр. Заширашь или покры- 
вашь мыломЬ. . ь 

ЗАМЫСЕЛЪ, сла, с. м. 2 скл. 1). 
Намърене, предприяште предположен- 

Смертё лрекратяле 
велик его заныслы. Открыт гей _ 

замыьселб. 2) ВЪ сочинен1яхЪ значишЬ 
острую мысль или острое выражене` 

ное вЬ ум$. 

мысли. Элиграижы, загадки содер- 

жатб 68 сей залиькелв. | 

ЗАМЫСЛОВАТО, нар. Остро, ра- 
зумно. У/исатё, говорить, ОВ 

залзжысловато.. 

ЗАМЫСЛОВАТОСТЬ, 
|4 скл. т) Слособносшь человБка 34- 

мысло- 

сши, с. х. 
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мысловашаго. 2) Осшроша вр мыс- 

ляхЪ, вЬ словахЪ. . 

ЗАМЫСЛОВАТЫЙ, 
мысловятд , та, шо. прил. 

собный на выдумки или на изобр$- 

шеня. Селовёкб за имсловатый. 2) 

Ошноситшельно К сочинентямЪ и из. 

речентямЪ: осшрый, разумный, содер- 

жаний осшрошу. „За нысловитый от- 

69 Уи ькловитое изресеяте. 

ЗАМЫСЛЪ, сла, с. м. 2 скл. То- 

же что замыселЬ. , | 

ЗАМЫТЫЙ, ая, ое. прил. Говоря 

о чемЪЬ нибудь замаранномЪ, значитЪ: 

сполоснутый, обмышый водою. 

маклиныее замычалЪ, замычу, 

ср. ифчин. + спр. Начашь 

ая, ое. „Эа- 

и. 

иычашь. 

ЗАМЫЧКА, чки, с. ж. т скл. т) 

Дъйсшве заиыкающаго или замкнур- 

шаго. 2) Пешля или накладка. ме- 
шаллическая, служашая для запираня. 

3) ВЪ насосахЪ: закрышка, запирка, 
захлопка, зашворка, клапанЪ, язычекъ. 

ЗАМЫШЛЕНИЕ, ня, с! ср. 2 скл. 

Аъйсшве шого, кшо замышляешЪ. 

ЗАМЫШЛЕННИКЪ, ка, с. и. 2 
скл. сшарин. Кшо за ышляешЪ или 

замыслилЬ что. Говоришся ВЪ ху- 
дую сторону. Враги суще и ласка- 
тели великимб Ода. занпышлен- 

яиц. ОбЪ осад, 

Часть [7. 

т) Спо- 

ЗАН. 658 

Предположенный вЪ мысляхЪ дллпро- 
изведентя вЬ дЪйсшво. 

ЗАМЫШЛЯТЪ ‚ замыслишь, за- 

мышляю , ешь замыслилЬ ‚ замы- 

шлю, слишь. гл. д. 1 сор. '`Предпо- 

лагашь в умБ исполнишь что; на- 

мфревашься, задумывашь. „Иардохей 

разу.-и816 зазтышале мое разара ри- 

зы своя. Есоар. 6. У виышлят8 
важчыл дфаа, лредлриятгА. 

ЗАМВЛЁНЕ, ня, с. ср. 2 скл} 
Дъйсшвте замливитаго. 

ЗАМЗЛЕЁННЫЙ, ая, ое. прил. За- 
маранный, или зам ченный, записан. 

ный м$ломЬ. 

ЗАМБЛИВАТЬ, замЪлищь, замёли- 

ваю, ешь, лиЛЪ, лю, Ишь, гл. д. 3 спр. 1} 

Замарывашь или заширашь мВломЪ. 2) 
Записашь, замътишь что мёломЪ. = 

ЗАМЕНА, ны, с. ж. г скл. г) На-_ 

граждене какого недосташка друтимЪ. 

чу; или упошребленте одной веши. 

вывсшо другой. 2) Самая вещь вы5- 
сшо другой служащая. Сыяб отцу 

заизна. 

ЗАМБНЕНИЕ, ня, с. ср. Дьйсшве 

зам$ няющаго. 

ЗАМЬНЕННЫЙ ‚ 
Вознагражденный, или заверсшанный 

другимЪ. ч$мЪ. | 

ЗАМВНЪ, 

ая, ое. прил. 

на, с. м. 2 скл. Тоже 

Тр: мон: стран. 3.| что замВна. „Да, взлийв вё заизнд 

ЗАМЫШЛЕННЫЙ, ая, ое. прил. | 2его. 

49 ЗА- 



Ра 

659 ЗАМ. о Зо _ 660 
ЗАМЕНЯТЬ ‚, замвнитв, зам няю, комулибо признаку могущий В. 

ешь, замЪнилЬ, зам ню; ищь. гл. д. 1 спр. ченр бышь. „Зали иное сле, 

Вознаграждашьв недостатокЬ другиыЪ | ЗАМЪЧАНИЕ, Н1Я, С. Ср. 2 скл. 

чмЪ; упошребляить кого вмЪсто друга- г) Дълане на чемЪ знака или МЕН. 

то или что вы5сто чего. ‚Замфиииа иге-| ки для ошличеня ошЪ друтой вещи 

востатокё лриродныхб способностей! или для удобнёйшаго отыеканя. 2} 

лрилёжанелив. Прибылв сёз0 го за-| Наблюден!е, внимане,  раземашрива» 
иёняет8 недостазнойв лрошлогодийь: не. Сей лутелиествователв уцесго 
„Зам нит5 одного селовёка аругилив. | не оставилб 0636 залиеануя. 

ЗАМЪНЯТЬСЯ, замфниться, зам =] ЗАМБЧАТЕЛЬ › ЛЯ, С. М. 2 скл, 
ияюся, замЪнился, замЪнюся, ишся, Кшо замфчаешЪ чшолибо. 

Гл. стр. 1 спр.. Бышь замБниваему. | ЗАМ$БЧАТЕЛЬНО, нар. т, СЪ за- 

ЗАМЪСКА, ски, с. ж. г скл. ДЪЙ-| мЬчашемЪ, со вниман!емЪ. 2.) До- 

стве  замфшивающаго или замси=' стойно замфчания. , 

вшаго. | ЗАМЪЧАТЕЛЬНОСТЬ, и. с. к. 
ЗАМЪСЪ, са, с. м. 2 скл. т) Ко-| 4 скл. Способность, СКАОННОСШЬ за` 

личество муки, употшребляемое для м$чашь, вниканть, входишь во чшо. 

сгущен1я разшвора хлфбеннаго. Схо45-` Отб замвзателености свлов$ ка оство-. 

ко муки на разтворб, столькоже и уинаго. нигто ие скроется. 
а залив х450086 лотуедно. 2) Во! ЗАМЪЧАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. За 

псовой охошВ называется  собач!и' иХертеленв, на, но. прил. 1} Спосо- 

кормЪ изЪ овсяной и ржаной муки, бный к замфчанню. Селов#кб зам аа-. 

облишый наварою. ‚  Имеланый, 2), Достойный зам чан! я или 
ЗАМБТА, ты, и умал: Заид тка, | разсметшрЪиия. залив тателеная вещб. 

шки, с. ж. т скл. Мышка, всякой ЗАМЪЧАТЬ, замфшить, замфчёю, 

знакЪ, савланный на какой либо вещий ешь, замътилЪ, замвчу, шишь.. гл. & 
] 

для удобнфйшаго ея сысканя, узна-|т сир. 1 ) ДЗЪлащь замЪшки: на чемЪ, 

‚Ня или ошличен!я оф другой. С4$-|.Заизтита 0$лве, лосуду. Замётить 

ЗАМЪТЛИВЫЙ ‚, ая, ое. Зажйя- наблюдашь, примфчать что. „3а.и- 

4ивб, ва. во. прил. Замчашельный, саиё ви лостулки , слова. го в0 

впособный КЬ .замЪчантю. „иногихб слугаяхб заифётили, +70 

ЗАМЬТНЫЙ, ая, ое. прил» По ка- ояё гелов#кв вфроло-нной. 
м. 

дата, леложитв на =е.мб зам тиу. ини 86. книге. ©) Разсматривань › 

; 

у 

ЗА- 
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ЗАМЕЧАТЬСЯ, 
мБчает ри гл. сшр. 

мБчаему. 

ЗАМ ЧЕ ЕННЫЙ, 

инфющее знаменован!я своего глагола. 

Эаненное ито в6 книг. Село- 

37:8 за неенный сё хорошей, сё хи 

у 

замшиться, за- 

т спр. Бышь ва- 

ая, ое. прил. 

4ей столочы. 

ЗАМЕЩАНИЕ, 
Ист ве зам шавшаго. 

ЗАМ: АЧНАНЦЫЙ, дя, ое. прил. т) 
вЬ безпорялокЪ, см$- 

н!я, с. ср. 2 скл. 

Приведенный 

шанный. 2) Вмшаиный вВЪ какое дЪло. 

ЗАМВШАТЕЛЬСТВО, сшва, с. ср. 
БезпорядокЪ ‚ неусшройсшво. 

лригинияё заиёшателв- 

2 скл. 

Са$лате, 

ство. Сей слугой лривелб его 66 за- 

иЁшател5стсо. {мб его находитсл 
— 

66 зам шателвств?. 

ЗАМЬЩЕННЫЙ, 
т) Приготовленный посредсшвомЪ зам- 

ски. Заийшенный корибд. 2)* Приве- 
денный вЬ безпорядокЪ, вЪ неусшрой- 

ство. 

ЗАМЬШИВАНЕ, нтя, с. ср.2 скл. 1) 

Дъйсшв!е того, кто замБшиваешЪ. 2) 

ая, ое. прил. 

Пригошовлен1е чего посредспвомЪ за- 

мЪСКи. 

| ЗАМЬШИВАТЬ, замфейшь, замф- 

шиваю, ешь. гл. 4. т спр. ИШригото. 
влящь чшо посредсшвомЪ замЪски 

Зам ситБ тёсто. Зам ситв кориб. 
ЗАМЬШИВАТЬ, Замфшать, зам$- 

4.9 

ЗАМ, 662 

шиваю, еть. гл. д. 1 спр. 1) Приво- 

дишь ЯЪ безпорядокЪ, смшивашь 

веци такЪ, чшо найши шрудно. „5а- 

ифшазз листы вв книг. .Зали8Шат 
иле, лосузц. 2) ЖЗапутывашь ко- 

го ВЬ какомЪ АЪлЗ. 

ЗАМЫМНВАТЬСЯ, 
замышивается. гл. сшрад. 1 сор. Бывь 

зачБситься , 

замъшизаему. 

ЗАМЬШИВАТЬСЯ замъшащься, за- 
мБшиваюся, ешся, замБшался, зам ша- 

юся, ешся. гл. возвр. 1 спр. 1) Нрисша- 

вашь, присоединяться кЪ числу мно- 

гихЪ другихЪ вещей или лицЪ, кБ себ$ 

непринадлежащихЪ. 90.468 за шал- 

ся в8 сужу стаю. 2) ОшЪ сбивчивосши 
ВЪ мысляхЪ, ошЪ робосши заминашься 

вЪ чшен1и, вЪ разговор. „?али&шаятзся 

$ рсалд. 3) * Ввязывашься, впушы- 

вашься вЬ постороннее д$ло. 

ЗАМЬШКАШЕ, ни, с. ср. 2 
Замедленте, укосн$нг. 

ЗАМЬШКАТ Б, шкалЪ, шкаю. гл, 
ср. нед. т спр. и 
ЗАМЬШКАТЬСЯ, шкался, шкаюся. 

г спр. Замедлить, дол- 
Заийшкатася ип 

скл. 

гл. общ. нед. 

го пробыть гдЪ. 

дорог$. 

о АМЯТЕ, пя, с. ср. 2 скл. ДЪй- 

сшв!е замявшаго. 

ЗАМЯТЫЙ, ая, ое. прил. 1) При- 

„еденный ВЪ мягкосшь. 2) * Говоря 

о продолжены разговора или дла 

ы | нача- 
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начашаго: прерванный, пресченный. 

Ма: заилтое 4$40. 

| ЗАИ. 

ЗАНАВЬСКА , ски, с. ж. т скл. 
Ткань упошребляемая по большей 

часша для закрывамя  постелей, 

оконЪ, и проч. ЯХостеля сд занав$- 

скою. ‚Закрыт: гто занав5скою. 

ЗАНАВЬСНЫЙ ‚ ая, ое. прил. 

КЪ занавфсамЪ употребляемый. „29- 

‘завфсныя колески. 

ЗАНАВЬСЪ, са, с. м. 2 скл. Тоже 

ЯУШелковый, инткале- 

сб занавёсани. 
чшо ЗанавЪска. 

вый занав#сб. Окна 

ЗАНАВЗШЕННЫЙ, 
Закрытый, занавЪсомЪ. 

ЗАНАВЬШИВАНИТЕ, ня, с. ср. 2 

скл. ДЪйсшые занавъшивающато. 

ЗАНА ВЫШИВАТЬ, занавьсить, за- 

иязБшиваю, еть, занавфсилЪ, занавфшу, 

сишь. гл. д. Е спр. Закрывать занав$- 

‘ая, ое. прил. 

сомЪ. Занав$ ить постелю, окно. 

ЗАНАВЬШИВАТЬСЯ, занавф сить- 

ся, занавё шиваюся, занавЪфсился.гл. Возвр. 

т спр. 1) Закрываться занав$сомЪ. 2) 

ВЪ видЪ сшрад: бышь занавфшиваему. 

ЗАНАШИВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве того, кшо занашиваещь. 

_ЗАНАШИВАТЬ, 
ешь, заносилЪ, заношу, сишь. 

марашь, 

 заноси ть, зана- 

итиваю, 

гл. д. т спр. Новя чернить, 

Заноситв СЁлве, ллатве. 

ЗАНЁ, союз: Слав. Ибо, понеже. | 

‚ ЗЫВАТ , 

ЗАН. 664 

Ме требует8 „мудрости мужб су. 
доущенд ‚ заце лазге водитсл. зу. 
ите.мб. Пришч. 15. 2. 

ЗАНЕЖЕ, 

чшо , 

союз: Слав. Аля шого 
УГредалб еси 

6. руки врагб нашихб ‚ зачеже сла- 

гихоиб 00ги ихд. Ефес: 6. 17. 

ЗАНЕВОЛЮ. рн при словз: 9 

воля. 

ЗАНЕМОГАТЬ, 
тгаю, занемогЬ, занемо: у, жешь. гл. ср. 

пошому чыо. 

занемочь, . занемо- 

нед. неправ. ДЪлащься больным Ъ ИЛИ 

нездоровымЪ. „Занежогб отб лросту- 

дь, (6 легали. 

ЗАНЕМОГЛОСЬ, занеможешся , гл. 

безличн. недосш. Слълался болен , 

нездсровЪ. 

ЗАНЕСЁН, ния, 
ДЪйсшвте занесшато. 

ЗАНЕСЁННЫЙ , ая, ое. прил. т) 

МимоходомЪЬ ошданный или вручен- 
ный, доставленный. 2) Силою вЪтра, 

с. ср. 2 скл. 

бури или какоголибо 

движущагося посторонняго ш$ла увле- 

ченный, „Занесенный Фурею корад. 

3) Заваленный или завфянный. 

ЗАНИЗАННЫЙ, ая, ое. прил. На- 
чашый низан!емЬ. 

ЗАНИЗЫЗАТЬ, 
залЬ , 

стремительно 

зэнизашь, зани- 

ешь, жу. гл. д. нед, 

г спр. Начать низашь чо. 

’ЗАНИМАШЕ, ня, с. ср. о СКЛ. 

Взима- 
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Взиман!е вЪ дол!тЪ, вЪ заемЪ. „Зани- 

жазе денегд. 

ЗАНИМАТЬ, занящь, занимаю, ешь, 

занялЪ, займу, Ешь. Гл. д. 1 сир. 1) 

Брашь вЪ долТЬ, в заемЪ. Занвматв 

аенёги. 3) Заимствовать. „занчляий 

мысля какую изб согинителя. 3) На- 

лолняшь собою какое пространство. 

„Эдане сге занинаетбв знатное земли 

4) Состояшь, нахо- лространство. 

дишься при какомЬ мЪешв или дол- 

жносши. Окб занииаетб важнуго 40л- 

ЖЕОСЕ , 5) Преду- 

преждашь вЪ заняшТи, в захвачен!и 

важное иЁс!Ро. 

чего.  Фойска завявд выгодное и&- 

стололожеь4е, держали стрежлеше 

нелрилтеля, ©) Упражняшь, заста- 

влять Кого д$лашь что, шрудииься 

надЪ чЪмЪ, заниматься чБымЪ. Моло 
дылхб людей должно зани.иатв ло- 

легными лредиетани. 7) Обращашь 
С1е донесение долго за- 

Сей 

важный лрелиетб в догел$ занима- 

чье вниманг!е. 

нииало с08$т6 тинистерскй. 

тд усеныхб. 

_ Залимаетв духб. ПрерываешЪ 

ды ханге. 

ЗАНИМАТЬСЯ, заняться, занимаю - 

ся, занялся, займуся, ешся. гл. возвр. т 

спр. т) Упражняшься вЪ чемЪ, употре- 

бляшь на что время свое. „Уаяи- 

натзся стещелб книгб. „Занииотв- 

ел лолезньиб улражненетб. 2) Во 

_ 
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образв страд. бышь занимаему. 3) 

Начинать горшь, 

ЗАНОВО, нар. Наподоб1е новаго. 

Услравилб доиб заново. = | 

ЗАНОГТИЦА, цы, с. Ж. т скл. 

Тоже чшо Уогто#да. Зри с1е, слово. 

ЗАНОЖЕННЫЙ, ая, ое, прил. 
Уязвленный вонзен!емЪ занозы. „Эа- 

ЗАН. 

ноженный лалецё разооллся. 

ЗАНОЗА, зы, с. ж. 1 скл. Спица 

деревянная ВЪ шБло вошкнувшаяся. 

Бъышуиг занозу изв лалёца. 

ЗАНОЗИТЬ, зилЪ, жу, зишь. гл. д. 

нед. 3 спр. Уязвить какой нибудь шле- 

сный член занозою. „Занозите ру- 
ку. 

ЗАНОСНЫЙ, ая, ое. прил. ОшЪ- 

инуда занесенный. „Заносная болзив. 

ЗАНОСИТЬ. занёсшь, заношу,сишь, 

занёсЪ, занесу ешь. тл. д.3 спр. т) Иду- 

чи мимоходомЪ доставлять что кому. 

„Занестг лисгто кб колу. 2) Посред- 

сшвомЪ несеня удаляшь. Жорабла 
занесло бирею в8 заливб. 3) Говоря 
о дЪйсшвти бури, вБшра, воды: зава- 

ливать!, покрывать какимЬ либо на- 

носомЪ. „Элиесло ОЁрёгв леско-иб, ще- 
лажи, дрязгоиб. „Дорогу занесло 

сиф год. 

Занеств руку. Замахнушься ру- 

кою сЪ намфрешемЪ ударить кого. 
„Занесть ногу. Поднять ноту, 

читобы  переступишь чрезЬ чшо. 

ЗА- 
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ЗАНОСИТЬСЯ, занестися у 

несться, заношуся, сишся, занесся, 

за- 

ЗАН, ЗАО. И 
ЗАНЫВАТЬ, 2 занышь, занывдешь. 

гл. ср. т спр. Начинать нышь, Серд- 
занесуся, ешся. гл. ‘возвр, 3 спр. 1) %1е занываегиб, заныло. 

Гордиться, надмевашщься. Об насицае 

4тб заносится. 2) ВЬвидВ сшр: бьыйль 

заносиму. 

ЗАНОСЧИВО, 
ХИЧЛИВО. | 

ЗАНОСЧИВОСТЬ, сши, с, ж. 4 
скл. # Горделивость; свойство и по- 

сшупки заносчиваго. 

ЗАНОСЧИВЫЙ, ая, 
изб, ва, во. прил. * Горделивый, 

много о себ мыслящий, задорливый, 

нар. * ре 
— 

ое. ‚*Зандс- 

Селов&кд заноссивой. / 
ЗАНОСЪ, са, с. м. 2 скл. реч. 

ВЪ прупоразЪянии: Круглопродолгова- 
тый клубЪ, или наросшЪ изЪ запек- 

‚ знейся крови и сгусшёвшихЪ  мок- 

°ротр вЪ ушробБ живошныхЪ женска- 
то пола бываюцний и почитаемый иа- 

подоб1е зародыша, пошомЬ чрезЪ нЪ- 

кошорое время СЪ бол1ю извергаемый. 

ЗАНОЧЕВАТЬ, валЪ, чую. гл. ср. 
нед. т спр. По причин$ наступлен1я 
ночи. осшашься тдз для ирепроведе- 
н1я оной. 

ЗАНОШЕНЕ ‚ ня, с. ср. 2 скл. 

Аъйстве заносязуато. | 

_ЗАНОШЕННЫЙ, ая, ое. прил. 
ОмЪ долгой носки зачерненный , за- 
тпасканный, запачканный. „Заношен- 

ное `О$лёе сб тру40-тд отжывается. 

вр чемь, 

ЗАНЯТИЕ, ПИЯ , С. Ср. 3 скл, 1) 
Дъйстшве занявшаго. „Занятие денегд. 
Запяийе мыслей изв какого сотиць. 
ия. „Заняийе ивта. 2) У пражненть 

в. какомЪ либо дълх, "Г. 
ии?етб линогеёгя занятая. 

ЗАНЯ ТЫЙ, ая, ое. прил. т) Взя- 

шый 85 дол(Ь. Отдатв  занлтыя 

2) Говоря о пространешвЕ 

каком или о сосудахЪ: наполненный 

чВМЬ. Огиститв исто занятое л#- 

сиб. Олюостать ушатв занятой 
водою. 3). Упражненный или 03260- 

ченный. Онб селовёкд занятый 4$, 

дажи. 

ЗАНЪМБТЬ, гл. ср. Си. Мне, 
ЗАО. 

ЗАОБЫКАТЬ, заобыкнушь , 320- 

быкаю ‚ ешь, заобикь. гл. ср. т спр. 

простонарод. Тоже чшо привыкашь, 

ЗАОБЫКЛЫЙ, ая, ое. прил. При- 

деивей. 

] выкшй, приучившйся. 

ЗАОБЫЧНО, нар. ИееВ По- 

вадливо. 

ЗАОБЫЧНЫЙ, ая’, ое. „Заоб8иеяд 
но. прил. (СдБлавиий  кЬ чену 

привычку, повадку. „ЭЗаобыеные. *б 

на, 

0488 устаютб нескоро. 
ЗАОДНО, ВЪ вид нарфчя шоже 

зна“ 



669 ЗАО. 

аначиЪ , чшо заезино. „32а одно сб 

яёиё торговатв, играте. 

ЗАОЗЕРНЫЙ , ая, ое. прил. За 

чаеромЪ находянИйся, или лежащий, 

Заозерныхя луга, лащни. 

ЗАО.ЗЕЬЬЕ, рья, с. ср. 2 скл. Се- 

ленге за озеромЪ находящееся. Жня- 

зю „Янарею Фологау па 44818, да 

заозерае Кеенское. Архав: мыш, сшр: 

139. 

ЗАОКОНЬЕ ‚, ья, с. ср. 2 скл. 

` Мвстшо за окномЪф или подЪ окномЪ. 

ЗАОРЛЕШЕ , ня, с. ср. 2 СКА. 
- Заклеймен!е знакомЪ, орла изобража- 
ющимЬ.. | 

ЗАОРЛЁНЫЙ ‚, ая. ое. прил. За 

ЗАО. ЗАН. 610 

скл: Возбужденте вЬ комЪ охошы ; 

желан!я кЪ чему. 

ЗАОХОЧИВАТЬ, заохбшишь, за0- 

хочиваю, ешь. гл. дь т спр. Возбуж- 

‘дашь ВЬ комЪ. охошу или желане 

КЬ чему. „Заохотитё кого кб лред- 
лриняя'10 гего. | 

ЗАОХРЕННЫЙ, ая, ое. прил. За- 

маранный или зашершый охрою. 

ЗАОХРИВАТЬ, заб хрилЪ, задхриваю, 

ешь, хрилЬ, заохрю, ишь. гл. 4. нед. 3 

сир. Замарать или запереть _ охрою. 

ЗАОЧНО, нар. За глаза, вЬ не- 
бытшносшь, ВЪ. отсушсепиве. Уово- 

ритв заогно. | 

ЗАОЧНОСТЬ, и, с. ж. д скл. Ош- 
клейменый изображещемЪЬ орла. „5а=, сушешате. 

орленый 0из.м 84б. 

ЗАОРЛИТЬ, Зри при глагол Ор. 

#75. | 

ЗАОСТРОКЪ, ка, с. м. 2 скл За 

осшрённый конецЪ. (кола заострьойд 

влоии ся. 

ЗАОЧНЫЙ, ая, ое. прил. ВЪ ош- 
сушетшв!е кого бываюний. „Заотал 
бранв, хула, хвала. 

ЗАП. 
ЗАПАДАТЬ, запасшь, запа даю, ешь, 

заналь, западу,ешь. гл. ср. 1) За чшо. 
/ у 

ЗАОСТРЯТЬ, и Забстриваиь, за-, Украдкою заваливаться, залегащь. „За- 

`есшрить, задсшриваю, ешь, заостойлЪ, 

заосшрю, ишь. гл. АБйсш: т спр. Тоже 

ЧО „Завастк иватв. 

_ЗАОХАТЬ, халЪ, хаю- гл. ср. нед. 
Начашь охать. 

ЗАОХОТИТЬСЯ. гл. возвр. Нока- 
зашь или почувствовашь, возоимЬшь 

охопгу кЪ чему. 

ЗАОХОЧИВАШЕ , ня, с. ср. а | нагинаетв. 5}`* ВЪ просторЪч1и упо= 

ластв за кустд. 1) Бышь заваливаему` 
или покрываему. „Дорога залала сий- 

г0.иб. 3) ВЪ военномЪ нарБч1и: дЪлашь 
засаду ‚ скрываться пришаившись. 
Саств войска залавии вб сч, яаст:- 

лила варугб на нелрилтелл. 4) Говоря 
‘о св5шилахЬ небесныхЪ: закашывашев- 

ся подЬ горизоншф. Солице заладатв. 

пре- 
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лпребляешся шакЪ ‘же для означен!я ‚| в#4никб д заладё солнца, глаголд, 3 
когда о комЬ или о чемЪ свфдФн!я| Пар: 22. 36. 2) Одна изЪ четырех 
НЪиЪ, когда вВЬ забтен!е чшозибудь | гтлавныхЬ частей евф$та ‘прошивуле. 

пришло. {4% ты залалё, сто давно | жащая востоку. Страна. обзасть 
не видно. О сеиб лрошелб слухб, да| лежащая на залпйлб, #8 зала у. 

вдругб оллтё залилд. залало д&8- 55трё Л0в$л4д сб залаца, отб эа- 

40. | о лада. 

ЗАПАДЕНЕ , ня, ‘с. ср. 2 скл.| ЗАПАЗУШНЫЙ, ая, ое. прил. 
Сосшоян{е шого, кшо западаешЪ или: простонародн. ВЪ пазухЪ одеждою 

запало что. .. | скрышый. | | 

ЗАПАДНЫЙ, ая, ое. при. Зас5- ЗАПАИВАНИЕ , ния, с. ср. 2 скл: 

виий, скрышый вЬ`засадЪ ‚ спряша-; ДЪйспе пюго, ко запаиваешЪ. 

вийся. „Уалаадное войско. Заладная | ЗАПАИВАТЬ, запаяшь, запаиваю, 
сила. ешь, запаялЪ, запаяю, ешь. гл, д, 1 

ЗАПАДНЫЙ, ая, ое. прил. 1) На, спр. РазшопленнымЬ мешалломЪ за- 

запад или КЬ западу лежаций. ,7а- ливашь скважину, или диру на ка- 

ладныл страны, зетли. „Заладные комЪлибо металлическояь сосудь 
народы. „Заладная Ундуя. 2) ОшЪ „Залалив сайникб , кофейнихб. 
запада вБЮНИЙй, дуюцщий. „Уаладный ЗАПАИВАТЬСЯ, запаиваешся, гл; 

887рд. сшр. т спр. Бышь запаиваему. | 

Заладная цёрвковв. Римская цер-| ЗАПАЙКА, ки, с. ж. 1 скл. г) 

ковь, ошдфлившаяся ошЬ восточной Дъйсшве запаивающаго. 2) М5ешо, 

вр 870 голу, по Р. Х.. гда чшо либо запаяно, или мешаллаЬ, 

_ЗАПАДНЯ, дни, с. ж, т екл.| коимЪ запаяно. | 

Пасшь, ловушка служащая для лов- ЗАПАКОСТИТЬ, стилЪ, цу, гл 

‘лентя зврковЪ, птинЪ, или для ис-| д. нед.. 3 спр. Затадишь, замарашь, 

нтреблентя нзкошорыхЪ вредныхЪ жи- | запачкашь. | — 
зошныхЪ. Заладнл #а нышей. 00“ ЗАПАКОЩЕННЫЙ, ая, ое. прил, 
в;725 заляаднею лтииб, лтахб. Замаранный , запачканный ‚› загажен- 

ЗАПАДЪ, да, с, м. 2 скл. 1) Го- | ный. | 

воря о свфшилахЪ небесныхЪ: закашЪ, ЗАПАЛЕНШЕ, ня, ©. ср. 2 кл. 

захожден!е; время, когда оныя подЪ | Зажжене, пожар. бгда узрятб ды. 

горизоншь скрывающся. Ста лроло-|залалентл ел. Апокал: 18. 9. „40.84 

#20 
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его залилее ‘угинилосв не ло вего 

ииъиилен? 0. Улохж: ГЛ: 10. СНЕ 226. 
* 

. 

ЗАПАЛЕЁННЫЙ, ая, ое.’ прил. 

Зажженный. „Залаленный лукф луги- 

НЫ. 

ЗАПАЛЗЫВАНТЕ, с. ср. 2 

скл. АЪисшые запалзывающаго. 

ЗАПАЛЗЫВАТЬ, запблзшь и за- 

ползти, заползаю, ешь, заползЪ, запол- 

ня, 

зу, 6щь. гл./’ср. т спр. Ползя залзать 

куда. 
ЗАПА ЛлИВАТЬ,, запалить, запали- 

ваю, ешь, запалилЬ, запалю, йшЬ, гл. д. 

т спр. Тоже что запаляшь. 2} Начи- 

нашь палишь, спр$лять. Заругб за- 

Лилили изб ружей, изд лушгкб. 
ЗАПАЛИВАТЬСЯ , 

запаливаешся. гл. сШр. 

запалипься , 

т спр. Быть 

_ запаливаему. 

ЗАПАЛЪ, ла, с. м. 2 скл. 1) М5- 
сто у. пушки, гдф кладешся порохЪ. 

ЯТорохб в8 залал& моцается вверхд 

0тб присадки пороховой. Раши: усш: 

9. 2 стр. 62. 2) Возпаленевнушрень 

носшей ‘у лошадей, ошЪ скорой 5з- 

ды бывающее, иначе называешся: за- 

жога. и лошади сафлался залалёд. 

ЗАПАЛЫВАНИЕ, ©: бр, в 

скл. ДЪйсшве того, кшо запалываешЪ. 

ЗАПАЛЫВАТЬ, заполошь, заНА- 

лываю, ешь, запололЬ, заполЮ, ешь. 

гл. д. начинат. 1 спр. 
“лошь. „9а/7Л0408 гюяду. 

Часть №1 

ния, 

Начинашь по- 

415 

ИО В ао ао ие ПАБЕ 

ЗАП. 674. 

ЗАПАЛЫЙ, лая, лое. прил. Зава= 
ливитйся куда. | 

ЗАПАЛЬНЫЙ, ая, ое. прил. Слу- 

жащий, упошребляешый для зажжения, 

Заласися добрым лологнымб или 

залаланыемб лороложб. Раш: усш: ч. 

2 стр: 62. | 

ЗАПАЛЬЧИВО, нар. орячо, вспыль- 
чиво. Уоворитё залальёбиво. . 
ЗАПАЛЬЧИВОСТЬ, сши, с. х. 4 

скл. Вспыльчивостшь, свойство запаль- 

чиваго. 6 залалесивости сажё себя 

забываетв. 

ЗАПАЛЬЧИВЫЙ, ая, ое. к 

гивб, ва, во. прил. Вспыльчивый, го- 

ряч1й, удобопреклонный кКЪ’гн$в\. 

Сб чниб ненадобно встулатв вё слорё, 

об гелов$кб залалеёсивый. | 

ЗАПАЛЯТЬ, запалить, запаляю, 

ешь. гл. д. т спр. Зажигать. 9Го го 

залалисте виноград мой? Исайи 3. 

14. Здлалитв. лукб лугины, солоьны. 

ЗАПАМЯТОВАНЕ, ния, с. ср..2 
пошерян?е изЪ па- скл. Забыванте, 

МЯШИ. | 

‚ ЗАПАМЯТОВАННЫЙ, ая, ое. 
прил. Забытый, вышедний изъ. па- 

мяти. 

ЗАПАМЯТЫВАТЬ, запамяшовашь, 

занамяшывао, ешь, запамяшоваль, за- 

памятую, ешь. гл. д. т спр. Забывать, 

терять что изЪ памяти. „Я зала- 

илчтовалб -сисло, когца < слуЕнлое. 

ЗА- 
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ЗАПАНЪ, на, с. и. 2 скл, Перёд-| 

никЪ. | 

ЗАПАРЕШЕ, н1я, ©. ср. Е 

запарившагто. 
`ЗАПАРЕННЫЙ, ая, ое. прил. По- 

средсшвомЪ парен1я шеплою водою 

замоченный. Говоришся о ВЫ 

‚ ея посуд$. 

ЗАПАРИВАЮШЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Аъисшве шого, кшо запариваетЪ. 

ЗАП. 676 

ЗАПАСАТЬСЯ, запасшися , запаса. 
ся,запасся, запасуся, ешся. гл. 1 спр. г) 

С$.иб. ВЪ вид гл. ДЪЙСШ. Загошовляшь 
чшо 8 прокБ или на какой случай, ‚34. 
ластися на зиму ароважи, хл биз. 
2) Во образВ страд: быть запасаелу, 
Сфно заласается на зиму. 
ЗАПАСЕНЕ, ня, с. ср. 2 скл, 

Загошовленте. | 

ЗАПАСЁННЫЙ, ая, ое. прил, За: 
ЗАПАРИВАТЬ, запарить, запари- | готовленный. - 

заю, ешь, запарилЪ, запарю, ишь. гл. д. 

т спр. Говоря о повуд$ значишЬЪ: по- 

‘вредсшвомЪ налипюй шеплой воды за- 

мачивать.. „Залари? кадяч, Фоску. 

ЗАПАРИВАТЬСЯ, запазиться, за- 

‚париваюся, ешся, запарился, запарюся, 

ишся. гл, возвр. 1 спр. 1) Парясь до-_ 

Ато, вЪ сильномЪ пару, выходить изЪ 
силЪ, ослабЪвашь. 2) ВЪвидь гл. сш рад. 

быть запариваему. 

ЗАПАРКА, рки, с. ж. тскл, рт 
сшв!е шого, кшо ЕЕ-ы ‚ или 

- запарилЬ что. 

ЗАПАРЫВАТЬ, запорошь, запарн- | 
заю, ешь. гл. д. т спр.Начинашь пороть. 

ЗАПАСАНИ , я, с. ср. 2 скл. 

_Дъйсшвге запасающаго. 

ЗАПАСАТЬ, запасши , ‘запасаю , 

„ешь, запасЪ, запасу, вшь. гл, д. т спр. 
Затошозляшь чшто вЪ. прокЪ, или на слу- 

_ чайь_ Уил ася кор.иб аля конницы. 

юЗалястн разнаго 1408 ний годб. _ 

` ЗАПАСЛИВЫЙ, ая, ое. прил. Сша- 
рающийся о запасени, о загощовлени` 

чего. 54 045 гостю  заласлиев, а 
0445 ему радб. | 

ЗА! ПАСНАЯ, сной. Во 0браз$ сущ. 
жен. Кладовая, ВЪ которой хранящся 

сЪ5сшные припасы. 

`ЗАПАСНЫЙ, ая, ое. прил. т) слу: 
жанИй для храненя запаса хл5бнаго 

или другаго. Заласный ан0ерб, домё.. 
„Заласной дровяной двотв. 2) Прито- 

шовленный или осшавленный ВЬ 34- 

пас на какой либо случай. „Зала- 

ным деязан. Заласная ловозка. 

„Заласное войско, речен. воен. Вой- 
ско, кошорое военачальникЪ осшавля- 
ешф внЪ сражентя, дабы можно было 
оное вывесшь прошивЬБ неприяшеля 

для подкр$иленя вЪ нужнойЬ слу- 

ча$. | 

Залёсныя суди, речен. воен. Под- 
можныя суда, кошорыя располагают- 

‚ ©Я 
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ся за чершою и должны в случа$в "ЗАПАХИВАШИЕ , ня, С; ср. 

нужды засшунать мЪсша поврежден- ДъЪйсшв!е занахивающаго. 

ныхЬ судов. ЗАПАХИВАТЬ, запахашь, запахи- 

ЗАПАСЧИКЪ, ка, с. и. 2 скл. | ваю, ешь, запахАЛЪ, запашу, ешь. гл. д. х 

"ТошЪ, кошорому препоручено заго-|спр. т) Начинать паханТе. =) ПосъязЪ 

шовлять СЪёсшные припасы. + зерна закрывашь посредсшвомЪ пахан1я. 

ЗАПАСЪ, са, и унал. Залёсеиё, сца. ЗАПАХИВАТЬ, заплхну ть, запё- 

с. и. 2 скл. 1) ЗапасенТе, заготовленте. | хиваю, ешь, хнулЪ, хну, 6шь, гл. д.1 

ЯПЙещися озалиг$ иужныхб вещей д тя | спр. Э9леждою или чЬмЬ другимЪ закры- 

луедавольсивуя войскб. 2) Собран!е] вать шЪФло свое или часши онаго. 

сфёсшныхЪ или другихЪ какихЬ либо ЗАПАХИВАТЬСЯ, 

жизненныхЬ припасовЪ. Сб&стные за-[запахиваюсь, ешся, запахнулся, хнуся, 

ласы. Овла466 кеёлествю, нашли вд | гл. возвр. г спр. Закрывашься полою, 

оной множество разивго заласа. Онб ни| или наложить одну полу на другую. 

68 себ ие иизетб нужды, 4 #его всего ЗАПА ХНУТЬ, запахло, запахнешЪ. 

оволёно в залас$. 3) ИзлишекЪ шка- (гл. ср. 4 спр. недосш. употребляемый 

ни при шиныи плашья, или чего либо | безлично. Начашь пахнуть. „Залахле 

другаго осшавляемый вЪ шомЪ нам$-| с.#0р040.ид, гадоид. 

ренши, что бы шовЪ не осыпался. ЗАПАХЪ, ха, с.м.2 скл. Воня,духБ; 

или, ежели узко будешЪ вЪ какой ни- | качество вещи обонянемЪ ошущаемой.. 

будь часши платья, выпустишь оный Грилтмой, гнилой, воно залахб. 

‚ запахнушься , 

можно было. „Домовитые для 4Ё- 
ея ллатзе иеютб 
Зылуститв запасб у кафтана, у ру- 

46066. 

$6 залиб. ВЪ вид иар$ч. 
случай нужды, для переду. ЯГо ложит: 

64 заласв вёсколёко децегб. 

ЗАПАЧКАННЫЙ , ая, 0е. прил. 

еб заласо.б. | Замаранный, загрязненный. 

ЗАПАЧКИВ АТЬ, запачкашь, запач- 

калЪ, запачкаю, ешь. гл. д. нед. 1 спр. 

На Замарываиь. 

ЗАПАЧКИВАТЬСЯ, запачкашься, 

запачкиваюся, запачкался, запачкаюся, 

ЗАПАХАННЫЙ, ая, ое. прил. т) | гл. возвр. нед. т спр. Замарывашься. 

Начашый пахан!емЪ. „Залаханныя ло- 

ия. 2) Говоря о землЪ: 
вровненный паханемЪ, 3) Совершенно а. 
эспаханный. 

45 * 

ЗАПАШКА, ШкИ, С. Ж. г скл, т) 

сглаженный ‚| Начало пахантя, присшупЪ кЪ паха- 
2) Закрыван!е посфянныхЬ съ- 

менЪ пахашемЪ. 3) Количество земли 
для. 
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для пахашя опредЗленной, Велика] ЗАПЕТЛИВАТЬ, запепл Ящь, запёх. 
жало‘ затлатика. | | | `пливаю, ешь. гл. д. т спр. ЗадВвашь 

 ЗАПАЯНЕ, ня, ©. ср. а’ скл. | "ОЛЕЮ. | 

„Двйсшвте запаявшаго. о | ЗАПЕЧАЛИТЬСЯ вы Люся. 

я - | ‘гл. общ. не сп на о 

‚ ЗАПАЯННЫЙ, ая, ое. прил. Но. | А ыы и ва 
средошеовЪ паян!я зачиненный. | ЗАНЕЧАТАНЕЕ, ня, с. ы ра 

ЗАПЕ. Дъйсшве запечатавшаго. | 

`ЗАПЕКАШЕ, ня, с. ср. 2 скл.| ЗАНЕЧАТАННЫЙ, ИЯ прил. 
Ажисши:е запекающаго. — ’ | Ущвержденный приложентемЪ печаши. 

‚ ЗАНЕКАЗКА, ки, с. ж. 1 скл. ХлЪб- | -ЗАНЕЧАТЛЬВАТЬ, запечашлё в, 

ное вино вли водка, разными пряно. | запечатл5ваю, ешь. гл. д. г сир. Сл. г}. 

сшями васшоенное и в замазанномЪ | Собсшвенио шоже что. запезантывать, 

крфоко восудз вр жару нфкопюрое | „фондеже залесотл%енб рабы Фогв- 

время держанное, для удобнЪ наго ра- | ившиего на гел$х8 7х6. Ацпок. 7. 3. 

спущентя соковЬ изЪ  пряносшей. 2) * Утверждать что вЪ умБ, вЬ па-. 

`ЗАПЕК АТЬ, запечь, запекаю, ешь, | мяти, вЪ мысляхЪ; или всегда о чемь 

_запёкЪ, запеку, чёшь. гл. д. т спр. Печь ‘думашь ‚ мыслить. „Залесатлив 

вложа чпю. нибудь вЪ ПУБСШЮ. „З4Легв | в сердий строхв Фожй. ь. 

окорокв весенним. - ЗАВ ЕЧ АТЛ $ВАТЬСЯ, запеча-_ 

ЗАНЕКАТ БОЯ, занёчься, запе- ‚ШАФШЬСЯ, запечатлвйешся. гл. етр. 

каешся. гл. возвр. 1 спр. 1) Говоря оф! сир. т) Бышь запечашываему. Эд». 

крови: стущаиеься. Яр088 залеклася. | ледтазшеся лерстнемё его. Есеир: 

2) ВЪ видБ страд. Быть запекаему. | 8. 10. 2} * Бышь содержиму ВБ па- 

ЗАПЁКЛЫЙ, ая, ое, прил. Сту-|мяши, ВЪ мыслязЪ. 

ценный ошЪ и или другихЬ при-| ЗАН ЕЧАТЛЬНТЕ, ня, © ср 

чинф. Залёклал ров. +2 скл. Сл. 1) Запечашанте. 2) Всегдашн- 

 ЗАПЕРТЫЙ, ая, ое. прил. 1) Зан- | нее вЬ памяши, вЪ мыслях водержа- 

кнутый. Сунаукв залвртый  залм- |44е чего. _ | 

ко.мб. 2) Пресченный, затражденны: А ЗАПЕЧАТРЛЬННЫЕЙ, ая, ое. прил. 1} 

заключенный. ‚Залертый луз. „За- | Запечатанный. С. аъинахлб гисло ‘зале- 

лершый ф.лоб, гатАвнныхв. Апок: 7. 4. 2) * Содер» 

1 Жжиный 
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химый всегда в ум, БЬ памяши, 

в мысляхьЬ. т 

ЗАПЕЧАТСТВОВАННЫЙ, ая, ое, 
прил. Сл. Тоже что запечатанный. 

ЗАПЕЧАТЫВА 1, мя, с. ср. 2 

скл. Дъйсниые запечатывающаго. 

ЗАПЕЧАТЫЗАТЬ , запечаташь, 

запечашываю, ешь, запечашаль , запе- 

чатаю, ещь. гл. д. + спр. Приклады- 

вашь КЬ чему печашь, ушвержданть 410. 
С 

приложенемЪ печаши. „Залегатазтв 

гранату. ‚Залесататьё лисвиио. ‚Зале- 

2071975 КкАадовую. 

ЗАП ЕЧАТЫВАТЬСЯ, запечатать- 

ся, запечаптывается. гл. спр. 1 епр. 

Быть запечашываему. 

ЗАПЕЧЕКЪ, чка, с. М. 2 скл. 

Мъсшо между сшфною и печью нахо- 

дящееся. Сушит дрова за залеколиб. 

_ЗАПЕЧЕНЕ, шя, ©. ср. 2 скл. 
ДвисшаЁе запекшаго. 

‚ ЗАПЕЧЕННЫЙ, ая, ое. прил. 
Притотовленный печен1емЪ носред- 

ешвомЪ вложентя вЬ шЪепю. 

ЗАПЕЧНЫЙ, ая, ое. прил. Нахо- 
Аяцийся позади печи. Залесное ито. 

ЗАПИВАШЕ, вл, с. ер. 2 скл. 
Дйсшые запиваютаго. . 

4 „ 

ЗАПИВАТЬ, запиинь, запиваю, ешь, 
запилЪ, запью, вешь. гл. д. Е епр. 1) 

Зачинашь пить. 2) Пить что нибудь 
закое, чм бы можно было смяте 

ВЪ просшор$ч: 

‚ЗАП. 68° 

чить неприяшной вкусЪ чего. „Залить 
а$каюство водою. 

ЗАПИВОХА, хи, с. общ. т скл. 

присшрасшный кКЬ 
пишью. 08 великой заливоха.. 

ЗАПИЛЕНЕЕ , вя, с. ср. 2 скл. 
Замфчете пилою, гад пилишь надобно. 

ЗАПИЛЕННЫЙ, ая, ое. прил. За- 
м5ченный пилою, гдБ пилишь долж- 

но, или начашый пиленемЪ. 

ЗАПИЛИВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл; 
ДЪйствте шого, кто запиливаешЪ. 
ЗАПИЛИВАТЬ, запилить, запили- 

ваю, ешь, запилилЪ. гл. д. 1 спр. 1) На-. 
чинашь пилить. 2} Зам$чашь пилою 

пю м5сшо, гдЪ пилишь должно. 

ЗАПИЛКА ‚ ки, с. ж. г скл. На- 
чало пилентя, | 

ЗАПИНАНТЕ, н1я, с. ср. 2 скл. т} 
ДЪйсшв!е запинаюцщато и запинаюша- 

гося. 2) Препяшсшвоване, помфха 

`8Ъ чемЪ. [ерем. 9. д. 

ЗАПИНАТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. КШО 

дЪлаешЪ препятстийе вЪ чемЪ кому. 

ЗАПИНАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. прил. 

Служашй препяшешвемЪ, помъхою. 

„{Ругб аругу залинателен обол. 
Чролог. Апр: 17. ы 

ЗАПИНАТЬ ‚ запяши и запять, 

запинаю, ешь. гл. д. в спр. 1) Соб-. 

“ивенно: подсшавя ногу стараться 

уронить или подшибишь друтаго. 2} 

Слав: Превятсивовашь, мБшашь кому’ 
в 
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вЪ какомф дБлБ, вЬ уси хз чего 5/4 бра-| шашки свои шакТЪ, чшо бы сопернику 
то свою не уловайте; ибо вслкб брат | нЪкуда ходишь. „Залерейв дове р 

и. | ) 
заляшияелив залнетд. Герем: 9. 4. жашки. о 

ЗАП. в ЗАН. | 684 

ЗАПИНАТЬСЯ, заннушься, запин&- 

юся, ешся, запнулся, зап нуся, ёшися, гл. 

возвр. тспр. 1) За го. Идучи зацЗ- 

пляшься ногою за что. „Заляуизсл за 
_камен, за лорогб. 2) ВЪ простор$ чи: 

ЗАПИРАТЬСЯ, заперёться, запирд. 
юся, ешся, заперсЯ, запруся, ешся ГА, 
возвр. т спр. 1)Запирашь, пресЪкашть ко- 
му вход кЬ себф. Залеретас Я 66 Локо$, 
6б горниц. 2) УкрБплящься, затрах- 

останавливаться часлто вЪ чшен!и или | даться ч$мЪ ошЪ неприяшеля, „Зале. 
3Ъ выговор$. Ситатв залиналсё, не|ретгся вб город, в6 крёлости. 3) *Нь 

залинаясв. 3) ВЪ.видБ сшрад; бышь , признавашься вЪ чемЪ нибудь содЪян- 

запинаему. 5 | 
Е 

ЗАПИНКА, нки, с. ж. т скл. Тожечио 

запинан1е, остановка вЪ выговор$ слозЬ 

или вЬ чшени. Си/а175 036 залинкн. 

ЗАПИРАШЕ , ня, с. ср. а скл. 

Дъйсшве запирающаго и запирающа- 

тося, 

ЗАПИРАТЕЛЬСТВО, сшва, с. ср. 
= скл. Непризнаван1е, ошрицан!е чего 
нибудь содфяннаго или сказаннаго. 

„Чёлатв залирательство. То дол- 

гомб залирителёств# ваконецд лри- 

_зналдся. 

_ ЗАПИРАТЬ, заперёшь ‚ запираю, 

ешь, заперЪ, запру, &шь. гл. д. г сир. г) 
Замыкашь, зашворящь, или ук р5плять 

илошно. „Уалеретедеере,локой,синдикб. 

2) Пресвкашь, затраждашь пушь или 

проходЪ кому или чему. „Залерете лло- 

тяну, ровб. „Залеретё нелриятелз- 
_ ей флотд. «Залеретг кому дорогу. 

37 ВЪ шашечной игрЪ: разполагашщь 

намЬ иЛи сказанномЪ. „Эаленетзся 
еб словахб. 4) ВЪ вадЪ страд: бъышь 

запираему или заключаему. „Дерк 

залираются заликашин, ворота зв- 
лорами. | | 
ЗАПИРКА, ВКИ, с. Ж. 1 скл. За: 

движка или засовка мешаллическах 
либо. деревянная служащая КЪ запи- 

ран1ю чего. ЯЁрид$лат5 кб деврлм& 
залирку. - — р 
ЗАПИРОВАТЬ, валЪ, рую. та, бр. 

нед. 1 спр. Начать пировашь, 
ЗАПИРОВАТЬСЯ , вёлся, руюса, 

гл. общ. нед. т спр. Долго пропиро* 

вашь у кого, пробышь на пиру. — 

ЗАПИСАН!Е, мя, ©. ср. 2 СКА 
Дъйсшве записавшаго. | 

ЗАПИСАННЫЙ ‚, ая, ое, прил 
имфюшее вс значен!я глагола запи- 

сывашь. Залисенный вё службу, 6$ 
книгу. 
ЗАПИСКА, ски, с. ж.^Е ска. 1) 

| о. Ване 
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Занесен!е чего вЪ книгу или ВЪ но. | чище цаюево 

ЗАП, 

десятё тыслЕд таз 

денникЪ, и проч. 2) Корошкое пись-| лануиб сребра. Эсеир. 3. 9. „Зализ 
мецо. ЯГос. пит кд кому, лолусить 

0116 кого залиску. | 

ЗАПИСКИ, сокЬ, с. ж. мнох. 1 

екл. 1) Поденно записанныя произ- 

шесшв!я, поденникЪ. ‚Залиски Уосу- 

даря УТетра Зеликаго. 2) Собране 
произшесшв!й , досшопамятныхЬ ве- 

щей, меш и проч. касающихся до 

быиописан!я. ‘’Залиски Житайскйя. 

Эдлиски лузлешественныя. 
ЗАПИСНЫЙ, ая, ое. прил. 1) Слу- 

жаний, упошребляемый для записы- 

зая. „Уалисная тетратё, книжка. 

2) * Известный всЪмЪ. явный незакры 
о н5кошо- шый: говоришся шолько 

рых порочныхЪ лицахЪ. „Залисной 
7.478. 

ЗАПИСЧИКЪ , ка, с. М. 2 скл. 

ТотЪ, хому поручено ваписывашь что 
либо. 

ЗАПИСЫВАНТЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Авйсшве записываюцщаго. 

ЗАПИСЫВАТЬ, записать, записы- 

ваЮ,‚ ешь, записалЪ, запишу, ешь. гл. д. 

т спр. г) Зам чать чо для памяши по- 

средсшвомЪ записыван!я. „Залисатв 26 

ил. „Залисать врея, сисло какого 

лроизшествуя. 2) Вносить 
записную книгу ‘или ВЪ поденникЬ для 

утверждептя , доказашельсшва, Ссви- 

абтельсшва. „439 залишу вё сокро- 

чшо вр 

сатё сто в6 люнхолб, в расходд. 

„Залисаалв ито в8 лоденную залиску. 

3) Омдашь кого вЬ какую службу 

или опред$лить кЪ какому м5сшу. 

„Залисатё сына в8 лолхб, 96 угили- 

ще. 4.) Заложенное и просроченное, или 

насл$лдешвенное имБнте скрЕПляШЬ за 

собою по прошесшв!и указнаго вре= 

мени. | 

ЗАПИСЫВАТЬСЯ , 
записываюся, ешся. гл. возвр. т сир, 

т) Опред$ляшься вЪ какую службу, 

всшупашь вЪ какой роль состшоянтя. 

Залисайзся в6б лолкд. залисатеся 

68 кулцы, в6 ифщане. 2) ВЪ видБ 

ведосп: долго писать. 3) Во образЪ 

снград: бышь записываему. 

ЗАПИСЬ, си, с. ж. 4 скл. речен. 
приказн. Писменное <сЪ к5мЪ услове 

или обязашельсшво вЪ разсужден!и 

чего либо у кр5посшныхЬ дёлЬ ут- 

вержденное и служащее ошЪ одного 

другому вместо крёпости. „фатё ко- 

ну на нии, на зетлю залисв. ‚За 

записаться , 

лиси сб устойкою. Е 

ЗАПИХИВАЕЕ, н1я, с. ср.2 СКА. 
ДЪйсшве запихивающаго. 
ЗАПИХИВАТЬ, запихашь , запи- 

хнушь, запихиваю, ешь, запихалЬ, 

запихнулЪ, запихаю, ешь. гл. д. 1 спр- 

Засовывашь. | 
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_ спр. нед. 1) ВЪ видЪ средн: 
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ЗАПИХНУТЫЙ, ая, ое. прил. За- 

‘сунушый. | 

ЗАПИЩАТЬ, запищалЪ, запишу, 

ишь. гл. ср. начинаш. 1 спр. Начать 

пищать. 

| ЗАПЛАКАННЫЙ, ал ‚ ое. прил. 

Энаки слезЪ. посл$ плаканья имБю- 

иий. Заллаканные глаза.‘ — | 

ЗАПЛАКАТЬ, калЬ, чу. гл. 1 

млакапть. 0/с.4511а6д легалзнто вств, 

горёко. заллакалд. 2) Во `0образ$ дЪй- 

ств: многим плаканьемЬ сдБлашть | 

‘тлаза мушныни, шомными. 

ЗАПЛАТА, шы, и умал: Заллат-| 

ка, шки, с. ж. г скл. ЛоскушЪ, кошо- 

_ рымЪ худое, прорванное, поврежденное 

‚ыБсто у плашья закрыто, заплачено. 

ЗАПЛАТА, шы, с. Ж. т СКЛ. Пла- 

шежЪ, ошдача долгу или сл5дую- 

зцихЪ за чшо либо ‚денетЪ, 

ЗАПЛАТНИКЪ , ка, с. м. 2 скл. 
прост онародн: Бдной человЪкЬ или 

_'8Ъ рубище одЪщый. 

ЗАПЛАЧЕНИЕ ‚ ня, с: ср. 2 скл. 
4) | Отдача долгу или слБдующихЬ 

за что либо денегЬ. 2) Нашивка на 

‚худое мъешо заплашки, 

ЗАПЛАЧЕННЫЙ, ая, ое. прил, т) 
‚ ПосредствомЪ плашежа ошданный..7а- 
лленныя за товард дензеи. Заллаген- 

начашь. 

1) Дъйсшые шото, кто плюя замл. 
| ралЪ что. 2) `ВЪ. Слав. Наруташель. 
‘сшво посредсшвомЪ плеван1я. „Дина 
МдЕгО ве отвратихб отб студа з4- 

ллезанй. Иса!и бо. 6. 

ЗАПЛЕВАННЫЙ, ая, ое прил. 

Замаранный плеван!енЪ. 

ЗАПЛЕВЫВАТЬ › заплевать, з4- 
плёвываю, ешь, заплёвялЪ, заплин, 

ешь. Гл. д. 1 ии. Илюя марать 
Е ЧО. | 

ЗАПЛЁСКАННЫЙ, ая, 0е. прил. 

Посредством плескан1я замоченный. 

ЗАПЛЕСКИ, ков, с. м. ин, аскл. 

На берегахЪ  морскихЬ’ и р5чныхЬ 

| смоченныя м5ста колеблющеюся, вол- 

нующеюся воддю. „о сихб итд 
вода ие доходила, #0 это смогидв 

ы \ 

заляески. й 

ЗАПЛЕСКИВАТЬ ‚ заплескать $ 

заплескиваю, ешь, заплескалЪ ‚заплещу, 

ешь. гл. Плеша заливашь, водою. 

ЗАПЛЁСКИВАТЬСЯ ‚, заплескать- 

ся, заплескиваюся, ешься. ‚гл. в0звр. 

1). Заплескивашь себя водою. 2) ВЪ 
видЪ недосш: Начань плескатшься. 

ЗАПЛЕТАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшве заплешающато. | 

| ЗАПЛЕТАТЬ, заплесть, заплешяю, 

ешь, заплёлЪ, заплешу, ешь. гл. д. 4. сПр. 

1) Начинать плесшь.Заллеств кру ево. 

ный 40728. 2) Зачиненный заплашкою. 2)Плесши. что на подоб1е плетешка илй 

ЗАПЛЕВАШЕ, ня, с. ср. 
‘ 

2 скл, | веревочки... ‚Заллеств волосы. 68 КОСу. 
„7а- 
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„Заллет4т #0г00. Илучи зад$- 

вать одною ногою за другую. 

ЗАПЛЕТАТЬСЯ, заплёсть- 

ешся, заплелся, 

„т Сир. 

ся, заплешяося, 

заплепгуся, ешся. гл. возвр. 

т) Завивашься, запутываться. Фгу- 

регныл, тыковныя ллети заллелися. 

») ВЪ видБ недост: вЪ простонародн: 

употребл: забрфсшь куда далеко. 3) 

`ВЪ вид страд: быль заплешаему. 

ЗАПЛЕТЕНЕ, ния, с. ср. 2 сБл. 
Дъийсшвте заплептитаго. 

ЗАПЛЕТЕННЫЙ, ая, 0е. прил. 1) 

Начатый пвлетен1емЪ. 2) Свишый на 

педобте плешешхка или веревочки. 

ЗАПЛЕТКА, шки, с. ж. 1 скл. т) 

Дфйсиие заплетатщаге или заплет- 

шаго.е Тесьма, леншочка или снуроЕФЪ, 

вр косу для завязыван!тя вплешаемый. 

ЗАПЛЕЧНЫЙ, ая, ое. прил. За 

плечами находянийся. 

Заллёный „вастерв. Просшона- 

родн: палачЪ. 

ЗАПЛЕЧЬЕ ‚ чья, 
Задняя часть плечЪ. | 

ЗАПЛИСА, сы, с. ж. 1 скл. Трава, 

иначе называется, „Золотуха. 

ЗАПЛОТЪ, ша, с.м. 2 скл. старин: 

Плотина. 72 илб ифлгнициы и залло- 

‘ты: сломатистоб 6 тёии нхб ифлеёня- 

налил и залзаотали дорога влюедё 6ы- 

ла не залекта. Улож: гл: 9. ст: 20, 

ЗАПЛУТОВАТЬ, валЪ, шую. гл. 
Часть ПЦ, 

с. ср. 2 скл. 

#4 

_ ЗАП. 690 
> 

ср. нед. 1 спр. Начашь плупоювать, 

приняшься за плутовсшво. 

| ЗАПЛУТОВАТЬСЯ, вался, шую- 

ся. гл. общ. нех. т спр. Закоснёшь 

в5 плутовсшв$, саБлашь привычку 

кКЪ плушовсшву, &го отдали в9 сод- 

даты за то, гто заллутоважя. › 
ЗАПЛЫВАНИЕ, н1я, с. ср; 2 скл. 

Состояе заплывающаго. | 

ЗАПЛЫВАТЬ, заплышь, зач 

плываю ‚ ешь, заплылЪ, заплы"у, 

&шь. гл. ср. 1 епр. 1) Плывучи , 

завжжашь или заходишь куда. Рыб 

заллыла в8 вершу. 2) Говоря о мБ- 

ст, гдБ ш5ла вЪ ВОдБ разпусшив- 

пуяся паки вЬ оной осБли, значишЬ: 

засариваться ‚ наполияшься. „Роб, 
лру4б заллылё илолив, лескомб. 

Заллывеютб гернйла. По жидке- 

сши своей разходясь, см5$шивающся 

сЪ ближайшими написанными черщаци. 

Заллывитв, заллытв ж#ромд. 

Сшановиться жирну ‚, наполняшься 

тукомЪ. ь 

ЗАПЛЫВЧИВЫЙ ‚ ая, ое. прил: 
Удобный =Ъ заплыпию. Заллывгивыя 

гернила. | 

ЗАПЛЫЛЫЙ , -дя, 6е. прил. За- 

мекиий чЪмЪ. 

ЗАПЛЫТЕ , пия, с. ер. 2 скл, 

Дъйсшие заплывшаго. 

ЗАПЛФНИТЬ, нилЪ, ню, йшь. гл. 
д. иед. 3 спр. Забрать вЪ ил$вЪ, | 

| ЗА- 
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ЗАПЛЬСНЪВЪЛЫЙ, и что кому для исполнен1я. Лористося 
ЗАПЛЬСИЗЛЫЙ, лая, лое, прил | залов далб  ии#тё 400065 464$ 

Покрывшйся ‚ подернушый пл5сенью. | кб другу. 2’) Заказывашь , возбра. 
ЗАПАБСНЪВЬТЬ. Зри при глаго- | нять, запренашь. 3) ВЪ м Воз- 

ль РАЗСнЁ Е. вф$шашь , обрявлять , ИЗВфсшным 

ЗАПЛЮСНЬЕ ‚‘нья, с. ср. 2. скл.| дБлашь. Тамо заловёда УТослод 
85 шрупораз. Верхняя часшь плюсны, | Олагословеще и живот до а 
или затылокЪ подошвы у ноги. 1929. 

ЗАПЛЯСЫВАТЬ, заплясатпь , за- ЗАПОВЕ ДОВАТЬСЯ, и заповБАы- 

плясываю, ешь, салЪ, запляшу, ешь. гл. | ваться › заповфдаться › заповфдые 

ср. т спр. Начинать. плясать. ваюся, и заповфдуюся, ешся. гл. стр. 
` ЗАПЛЯСЫВАТЬСЯ, заплясАшься, |1 спр. Бышь запов$дуему. ‘ 
заплясался, шуся, ешся. гл. общ. 1 ЗАПОВЬДЬ,, ди, с. ж. 4 скл. 1) 
спр. Долго плясащь. „Заллясатеся на ПовелЪШе, приказан1те, предписане, 
игрищ. ‚иле узаконев1е. „Ся естё залов 

ЗАПОВЬДАШЕ, ния, с. ср- 2 скл. Жоя, де любите дюугв друга. Тон: 

Запгещене или повелЗн!е. — [15- 12. Сие залов8аё лрилхб отв 

ЗАЦОВЬДАННЫЙ, дя, 66. прил., 07744 „иеего. Тоан. то. 18. 2} Особен- 
1) Запрещенный, заказанный, возбра-; 
нменный. 2) ПовелБнный, предписан- 

ный. | 

ЗАПОВДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 
ирил. Содержаций ИЛИ заключаюншй 

заповЪ данте. 

ЗАПОВЗДНЫЙ, Ая, бе, прил. За- 

прещенный „ возбраненный, непозво- 

ленный, заказанный. „Уяжловйдные то- 

варъг. Залогфаний ддс&, 

ЗАПОВФДОВАТЬ, и. зато два , 

запов дашь, ЗАПОВЕДую и запоз$ дываю, 

«ть, заповф далЪ , заповёдую, Чень, , 

тл. дь Е спр. п) Еиказывать., пове-[ ник бънть пъяну. 

эфвашь, предписывать или назначать, ЗАПОЙТЬ, запейлЪ, запою, ит, 
| | гл. 

но называешся каждый членр деся- 

шословтя, 9 рвал зал0в#4. вся: а3$ 
еси 5026 твой, и проч. ЯЁятал за- 

706548 афтяиб лредлисываетбв. от- 

даватё лостеще родителялб- | 

| ЗАПОДЧИВАТЬ, валЬ, дчую, ещь. 

гл. д. нед. 1 спр. Утосшить, нев 
под чивантемЪ. | | 

ЗАПОЙ, пбя, с. м. 2 скл. Е 

И. АА бражничанья „ ПЬЯН- 

ствва. 

‚Залосид литв. Б.езпрестанно 

‚чрезЪ нёкоторее продолжен1е време- 
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гл. д. нед. 3 спр. ВЪ простор$ч1и зна- 

чишЪ: заподчивать ч5мЪ кото нибудь. 

хиБльнымЪ, поишь -до излишества, 

ЗАПОЙЧИВЫЙ, ая, ое. Залойгивб, 

а, о. прил. Пристрасшвый, склонный 

кр частымЪ запоямЪ. в 

ЗАПОЛЗАНЕ ‚ ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве заползающаго. 

_ЗАПОЛЗАТЬ, заползшщь, заползаю, 

ешь, заползЪ, заползу, ёшь. гл. ср. 1 спр. 

Тоже чшо зал4.13516077. Зри <1е слово. 

‘’ЗАПОЛЗАТЬ, заползалЪ, запол- 

заю, ешь. гл. ср. начин, 1 спр. Начашь 

нолзать. | 

ЗАПОЛЗЁШЕ, н1я, с. ср. 2 скл, 

Дъйсшве заползшаго. | 

_ЗАПОЛЬЕ, лья, с. ср. 2 скл. М5- 

сто за ближайшими К селеню по- 

лями. | 

_ЗАПОЛЬНЫЙ, ая, ое. прил. За 

полями бывающй, находяпийся. „Эа- 

лолзный л4408 не ‘столв хорогиб о 
ваетб. = в“ 

ЗАПОМНЕННЫЙ, ая, ое. прил. За- 
бышый, вышедиий изЪ памяши. 

ЗАПОМНИТЬ, запомниваю, запбм- 

нилЪ,запомню. гл.д. Си..7аляля:708 9177. 

ЗАПОМНИТЬ, запёмню, ишь, 3за- 

ибинилЬ. гл. д. неполн: Имфшь, со- 

держашь вЪ памяши, или помнить, 

приводить на памяшь. Это такб да- 

во СЫлО, #770 Я гут заложню. Гакого 

урожал хл80Я никто не залотвитд. 

ЗАН. 694. 

ЗАПОНА, ны, с, ж. т скл. г) 

ВЪ сшаринномЪ  упошребленйи озна- 
чало ° металлическую  засшежку со 

вставнымф какимф нибудь камнемЪ , 

каковыя пришивались кЪ платью для 

застегиван!я. Древн. Вивл: 3 Ч. 286. 

стр. 2) ВЪ Слав: значитЪ зав$су, по= 

кровЪ. ДГрамб в6 немб 00гатб зфло, 

я ту залоны. т Макк: 6. 2. | 

ЗАПОНКА, нки, и умал. „Залоное 

гка, чки, с. ж. 1 скл. Засшежка оди- 

накая или двойная, каковыя вадфваюш». 

ся вЬ пешли рукавовЪ, ворошника у 

рубахЪ. „Залонка серебренал, золо- 

тая. Застегнутвся залонкою. 
ЗАПОНОЧНЫЙ, ая ое. прил. При- 

надлежаний или ошносишельный, свой 

ственнный запонкБ. Залоногная вста- 
ёка. 

ЗАПОНУЪ, на, и' умалиш: „Эдлонецб, 

нца, с. м. 2 скл. ПередникЪ кожа-. 

ный или другой какой рабочими лю- 

Ами употребляемый. Жожаный, кле- 
«ногный залон8. Жузнегный залонд. 

ЗАПОНЬ, ни, с. ж. 4 скл. ПлошЪ 
изЪ двухЬ или боле бревен сдзБ- 

ланный, поперегЬ р$фки поставляемый 

для Возпрепяшствовантя  уплыпию 

стоняемаго по ОНОЙ л$са или для 

предохранен1я плотины, мосшовыхЬ 

свай, и проч. ош напора льду. Я ри 

|1усттг# Тосны дфлается залог для 

Гсеоняесмыхв ле оной дрновё. 
дд * ЗА- 
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ЗАПОРАШИ ВАТЬ, запорошиить , 

запорашиваю, ешь, запорошилЪ, запо- 

рошу, ишь. гл. д. г ср. Засаривашь. 

Залорошитв глаза. Сн$гомб зало- 

Рошило дорогу. | 

ЗАПОРОШИВАЕШЕ , ния, с. ср. 2 
скл. Засариване, запыливанте. 
ЗАПОРКА, рки, с. ж. 1 скл. Тоже 

чшо „Залирка. Зри Се слово. 
ЗАПОРНЫЙ, ая, ое. прил. КЪ за- 

пору примадлежанИй, или для. запи- 

ране служашй. _ | 
ЗАПОРОЖСКИЙ, ая, ое. прил. За 

порогами находяштйся, живущий. 
ЗАПОРОЖЬЕ, рбжья, с. ср. 2 скл. 

Мъсто за порогами находящееся. 
ЗАПОРСКАТЬ, рскалЪ, рскаю, еть. 

гл. ср. иед. т спр. Начать порскать. 
ЗАПОРОШЕНТЕ, мя, с. ср. 2 скл. 

Засорене. о. | 
ЗАПОРОШЕННЫЙ, ая, се. прил. 

„Засоренный. и 

ЗАПОРОШИТЬСЯ'`, шился, шуся, 
_ тл. возвр, нед. 3 спр. Запылишщься, 

засориться. ее 

| ЗАПОРТОКЪ, ршка, с. М. 2 скл. 

Слав: Скорлупа яичная. Дотяй отб 
мяцб вх лстн, разбив залортокб 
вго, оОр&те в6 нелмб василиска. Исайи 

59. к. 1) Дохлое яйцо, болшунЪ, до- 

хленЪ. „ложе кокошб гасто возста- 

#76 сб гч#зда своего, залоюткя тво- 

рятб. Прол. 21. Марша. 

ЗАПОРТ, ра. с. м, 2 скл, г) Же- 

ЗАП. 6 9 6 

л$зная полоса или деревянный брусъ, 
употребляемый КЪ запиран1ю ВорощЪ, 
сшавней, дверей и проч. „Деревлияох, 
ЖелЗзный залоюб. „Залеретё Авер 

залоромб. 2) Состоян!е  запертато, 
заключеннаго. „4ержатв д-ери на за. 
лор. „Аранитв гто за залоролб, 
Жто гужую животину загнивв 8 
себ, уснетбв держате 68 залорф, в 
державд в6 залор$, голодоид Ул 
рятб. Улож: гл. 10. сп: 299. 3) 

Бол$знь. соспояшая вЬ невозможно- 

сши испущашь нужныя изпражненя. 

Стралатё залореиб. УГринятё а#- 
карство отб залора. 

ЗАПОСТИТЬСЯ , стйлся, запо- 
цгуся, стшишся. гл. общ. нед, | 

Долго посшищься. 

ЗАПОТЗЛЫЙ, ‚лая, лое. прил. 
ОтЪ поту или сырости сдфлавитйся 

мокрымЪ. „?алот$аьья руки. 
ЗАПОТБТЬ, шфлЪ, а ю ешь. гл, Ср, 

нед. 2 спр. ОшЪ поту или ошЪ сы- 
рости сдБлашься мокрымЪ. „7алету- 

ли руки. «Залот$ли стфны, стекла 
вф оконяицахв. ы 

ЗАПОЧИВАТЬ, валЪ, гл. ср. нед, 
1: спр. Заснушь; говорится изЬ учии- 
восша о вышпихЪ. Фаринб залон- 

64775 изволилб. | | 

ЗАПОЧИВАТЬСЯ, вёлся, тл. 06 
нед. т спр. Заспаться. 

ЗАПОШИВАТЬ, запошйшь, вл, 
запо- 

Зотткаитесикуи инея" “каза риихтгерира< пучине ч ив 1 а} 

а) 3 сир, 

—ж====> ———8—ы—ыы—ыы————Ф———3ы—ы—ыы==ж—=——з—ы—_——<»_—<»5<—<—_—<—9—‚—— 
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праздновашь гдБ, сверхЪ чаяи]я или 

м5ры. 

ЗАПРАЩИВАНИЕ, ня, с. ср. 2 
скл. Дъйсшв1е запрашивающаго. 

‚‹ ЗАПРАШИВАТЬ, запросишь, занра- | 

шиваю, ешь, запросилЪ, запрошу, ишь, 
гл. д. т сир. г) Требовашь за какую вещь 

денегЬ болЪе, нежели чего оная вВЪ са- 

момЬ сущесшв стоить. „Я ме залро- 

.и.4д, а сказалб настоящ/ю ци, Ето 

взЯТё #@9400:0. 2} ВЪ вид недоспи 

зазвапь кого чрезЪ многую’ прозъбу. 

ЗАНРАШИВАТЬСЯ, запрашивасйт- 

ся, ешся. гл. страд. т сир. Бышь 

запрашиваему. 97родавнани обыкно- 

векно лри продаж тповаровб цфна- 

залрашивиется св лрибдавлеве.жб. 

ЗАПРЕСТОЛЬНЫЙ ОБРАЗЪ. реч 
цер ОбразЪ вЪ алтарф за престо- 

ешь,  заправилЬ ‚ заправлю , ишь. | ломЪ поставляемый, находяцийся, 

гл. д. 1 спр. 1) Вкладывашь , ЗАПРЕТА, шы, ©. ж. + скл. За- 

вставливашь в свое м5сшо вышед- прещенге. 

шее, выбившееся откуда. 3) * Приго- ЗАПРЕТИТЕЛЬ, ля, с. м, 2 скл. ^ 

шовлятшь кого въ какомЪ знанти, и проч. | Залретителеница, цы, с. ж. 1 ско. 

аставиикв угениковв в8 короткое |ТошЪ, кшо запрещаешЪ или запре- 
вреил залравилб вб разных `лред-| шилЪ. 

}метахб. ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. прил. ° 

ЗАПРАВЛИВАТЬСЯ, и „Залра- Запрещене содержашуй,  изЪявляю-_ 

влЯигся, заправиться, заправливаеш. | 1й. 

ся и заправляешся, тл. стр. * спр. ЗАПРЕТНО, нар. НфшЪ позволе- 

Бышь заправляему. нтя, возбранно. 
ЗАПРАЗДНОВАТЬСЯ, вался, за-| ЗАПРЕТНЫЙ, ая, ое. прил. За“ 

празднуюся, гл. общ. нед. 1 спр. Долго} прещеяный, возбраненный. | 

запошь о. гл. д. нед. 3 спр. СдБланный 

шовЬ зашачашь СЬ верху, чшо бы его 

не видно было. | 

ЗАПОШИВКА , вки, с. ж. 1 скл. 
Дъйсшите запошившаго. | 

ЗАПРАВА, вы, и Залраска, вки, 

с. ж. 1 скл. ДЪйстшые заправляюща- 

то или заправившаго. 

ЗАПЬАВЛЕНГЕ, вия, с. ср. 2 скл. 
Дзйсшве заправившаго. 

ЗАПРАВЛЕННЫЙ , ая, ое. прил. 
1)Вправленный, поередешвомЪ заправ- 

ливан!я вложенный вЬ свое м5сшо. 2) 

* ВЪ какомЪ знани, искуств, ремеслф 
заблаговременно пригошовленный. 

ЗАПРАВЛИВАН!Е мя, с. ср. 2 
скл. Дйсшве заправливающато. 

ЗАПРАВЛИВАЛЬ, и заправл Ятъ, 

заправить, заправливаю и заправляю, 
Ъ—————ы—————————ы———ы=ы=ы=ы"“—“„—ыыы—ы—ы——ы——»—_“———3—3————ы=—. 

ЗА- 
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ЗАПРЕТЧИКЪ, жа, ©. м. 2 скл. | 2щенные зловары. „Залюещенныя нгры, 

Жшо АЪлаешьЬ запрещен. 

ЗАПРЁТЪ, ша, с. м. 2 скл. Воз- 

| браненуе, запрешенте, заказаше, непоз- 

волеНе что дВлашь. 596 этомиб 

‚  виб залретц. Ве 

ВАПРЕЩАТЬ, занрешйшь, запре-‹ 

знаю, ешь, запрешилЪ, запрешу, шишщь. 

гл. д. тспр. Заказывашщь, возбранять.,5а- 

дретитё сто лддд. смертного казни. 

:Эалретить 656036, отлускд хлЗ0а зб 

гуже край. Залретитё кому 85046 

худа. азумб залрещаетб наиб а 

дать иеслраведливосия. - 

ЗАНРЕЩАТЬСЯ, запрети шься, за- 

нрещаещеся. гл. стр. 1 спр. Бышь ва- 
прещаему. 

‚ ЗАПРЕШЕНЕ; тя, ©. ©р. 2 скль 
№ Заказанте, возбраненте, „Залрежще- 

же лоединковд. <) БЪ приказномЪ на- 

фЪчТи значитЪ: заказЪ продавать или 

закладывань недвижимое какое им$- 

ве по причин5 сдБланныхр какихЪ 
прежде долгов или обязашельствЪ. 

ЗУМ а вго ние, нд доиы са&зано за= 

Залрещенное пин. 

ЗАПРИМЬТИТЬ, шилЪ, запримёчу, 
гл. 3 спр. Тоже что эжыф- 

тишь или примётить сЬ особенныйь 

чпинь. д. 

} вниманйемьЬ. 

| ЗАПРИМЬТЛИВОСТЬ, сти, с. Ж. 4. 

скл. Способность кБ. замфчантю. | 

ЗАПРИМЬТЛИВЫЙ , ая, ве, .Эа- 

лримйтливб, а, ©. прил. Способный, 

удобный. кЬ замфчан1ю. 

ЗАПРОД АВ АТЬ, запродать, запро-= 

даю, ешь, запродаль, запродамЪ. ГЛ. д.1 

спо. 1} ВЪ шорговомЪ нарЪч1и; условли. 

ваться, стовядиваться . зЪуиБиЪ, давашь 

юлово или брать задатокЪ за тшоварЪ, 

за вещь продажную. $ свон товары 
залролалб. „Залродатв деревию. 2) 

Продавать 8Ъ дальнюю ситюрону. Хир- 

и друге когуюиуие народы 

лаённыхб или украденныхд людей 
залродаютб в6 Бухатю, Диву я 

2Ии31451 

Инайю. 

ЗАПРОДАЖА, 
ДъйсшвТе шото, кшо рае ИЛИ 

ЖИ 3 С. я. 1 скл. 

лрещеше. 3) ВЪ церковном нарЪати: | запродалЪ. 

возбранен!е ошЪ Арх!ерея священно- 

_ *лужишелямЬ ` ошправляшь свяшенно- 

АЪИсШВе за какое | либо преступле- 

нте или вину. 371076 свящевникд былб 
1$л0й 2049 2048 залрещенемб. 
ЗАПРЕЩЕННЫЙ, 

Заказанный 
‘ая, ое. 

‚ непозволенный, „Залре- 

НИИ 

прил.. 

ЗАПРОДАННЫЙ, ая, ое. прил. ) 
в ошношенти «Ъ 10ва- 

рамЪ, вЪ коихЪ услове сдЗлано, или 

за чшо уже взяшЪ задашокЪ. „Залро- 
] ланная земля. „Залроданной 14306. 

2) Проданный 
ву. = 

вЬ дальнюю сшоро- 

ЗА- 



ие: ЗАП. 

ЗАПРОКИДЫВАНТЕ, в1я, с. ср: 2 
скл. Дъйсшве запрокидывающаго:. 

ЗАПРОКИДЫВАТЬ, запрокйнушв, | 

запрокидываю , ешь.. гл. д. 1 ‘спр.За- 

хидывап:Б, забрасывашь,. заворачивалиь, 

назадЪ. ‚Залрекинутё голову: 

ЗАПРОКИДЫВАТЬСЯ, запроки- 
нушься, запрокидываюся» гл. возвр. г 

спр. Заворачиваться назадЬ.. 

ЗАПРОКИНУТЫЙ, ая ‚. ое: прим. 

Завороченный: „ или закинушый нм. 

задЪ. 
‚ ЗАПРОМЕТЧИВО' „ 

сшижно,. безЪ, дальняго: вниманЯя», шо 

ромливо, НОЕ ЩЕНЯЯ 

ЗАПРОМЕТЧИВОСТЬ „ сши’,. с. жы 

4: скл- Тоже что. опромешчивасшь. 

ЗАПРОМЕТЧИВЬНЯ ‚. 
проиёйгивв» ва, во: прил. Тоже: чшо. 
отромешчивый` 

ЗАПРОСТО`, 
_ или не’ прибравшись: УГрияятв кого 

ид’ (007 залросто:. 

ЗАПРОСНЫЙ „ ая’,. 
держащш]й; заключаюний‘ запрос 

ЗАПРОСЧИКЪ", ка, с: м: 2: скл. 
Ко: дБлаешЪ. запросы. 
ЗАПРОСЪ., са» с;. м; 2: скл. 1); 

"Требаванте: излишией: пБны’ за’ что: 

Скажи: лрялиую: ции: (36: залроси 
2} ВЪ. приказномЪ. поря4кВ: письменг 

ое:. прил.. Са 

ное: изЪ, одного' присушсешвеннаго: мъ- 

ста вЪ другое шрёбаване: сн 

нар: Скоропо- 

ая, ое. „34-Е 

нар.. Не' прихошовясь. 

ЗАП. 

или обЪяснен!я по’ какому дфлу. 9То- 
слатё кудт затрогб. 

ЗАПРОТИВИТЬСЯ ‚. вился,, влюся. 
гл. обще нед. 3; спр- Начать. гы 

вИШЬСЯ. 

ЗАПРОНТЕННЫЙ „ я. ое. прил. 

Пошребованный при: продажБ чеге: 

Сб’авитв. залрошению' цёну. 

ЗАЛРУДА, ды’, с. ж. г скл. г) 

Дъйсшв!е` запружающаго: или запру- 
дившаго. 2)’ Насыпь,, прегра:да, завалЪ,. 

коими: р5ка, ручей запруженьй одою’ 

40% 

разлиъило залруди:. 

ЗАПРУДНЫЙ, ая; ое. прил. У дер- 

жанный запрудою: 0716: ое’ запруд 

ныя’ воды’ ника я’ лорули не’ ду- 

детб. Улож: глг 10 сш: 238 

ЗАПРУЖЕНИЕ „. н1я, С; ср! 2' СЕМ. 
Ддйсшвте” запрудившаго:. 

ЗАПРУЖЁННЫЕЙ: „ ая’ „ ое: прих.. 

Насыпью. ими плошиною' удержанный! 

ош: шеченяя., 

ЗАПРУЖИВАНТЕ., нтя’, с: вр: 2 
скл. Двйста1е запруживающаго: 

ЗАПРУЖИВАТЬ, и' запружатв` , 

запрудишь, змаруживаю’ и: запружаю’, 

ешь; запрудилЬ,. зааружу; дишь: гл». 

д.. г спр: Плмошиною или’ насыпью 
улерживашь, скопляющуюся: воду: „За- 
лууаттг рей; р8ку:. 

ЗАПРУЖИВАТЬСЯ. запрудешься, | 
запружизаешся.. тм сшрад- я сор 
Бышь зипруживаему.. +. 



о дЪлашь что вропилвЪ воли, 

_^ ЗАПРЫГАТЬ, талЪ, гаю, гл Ср. 
нед. г спр. Начашь прытать.. 
ЗАПРЫГИВАТЬ, запрыгнуть, за. 

прыгиваю, ешь. гл, ср. т спр. Заска- 

киващь. 

ЗАПРЫСК АНТЕ, ны, е. т. 2 скл. 

_ Забрыз ганте. 

ЗАПРЫСКАННЫЙ, ая, ое. прил. 

'Забрызганный. 

_ ЗАПРЫСКИВАНИЕ ‚ вя, с. ср. 2 
скл. Дъйстшие запрыскизвающаго. 

; ЗАПРЫСКИВАТЬ , запрыскать, 

запрыскиваю, ешь, запрыскальЪ. гл. А. 1 

спр. Забрызгивашь, брызгами мочить. | 

ЗАПРЫСКИВАТЬСЯ, запрегскать- 
ся; запрыскиваюся, ешся. гл. возвр. 

т спр. Забрызгиващься, запрыскивашь 

себя. 

ЗАПРЕВАТЬ, мт запр$ваю, 

ешь, гл. ср. г спр. Начинать прёть. 
ЗАПРЬЛЫЙ, ая, ое. ирил. о. 

дивиИйся ошЪ прьны. 

| ЗАЙРЯГАНИЕ, ния, с. ср. вы 

ве запрягающато. 

ЗАПРЯГАТЬ, 
ещь, запрятЪ, 

запрячь,. запрятаю, 

запрягу, жешь. гл. д. 1 
_ впр. г) Закладывашь лошадь ВЪ ка- 

кую повозку. Залрлгатё лошадей 
86 сани. 2) * ВЪ просторвчи : по 

нраву начальства. принуждать кого 

‚У9лрлЕё 

жого в6 трудную раобту. 

ЗАПРЯГ АТЬСЯ, зазрЯчься, мае: .. 
—^. 

гся, ешся. 
спр. Бышь запрягаему, 

запрягаюся, ГА. стр. 1 

Пословица: у.и3й залре ц ча 

уха собрегв. ВЪ просторфчаи озна. 
чаешЪ, что благоразумный человфк 

Ко ВСЯКИмЬ обстоящельсшвамЪ сносе. 

‘бенЪ принаравливащься. 

`ЗАПРЯДАТЬ ‚ даль, даю. гл. ср. 
начин. 1 спр. Начать прядать. 
ЗАПРЯДЕННЫЙ, ая, ое. прил. 1) 

Начзашый  пряденемЪ. 2) Посред- 
сшвомЪ пряден1я вЬ средину чего. всу- 
ченный, 

ЗАПРЯЖЕНИ , ня, с. ср. 2 скл. 
| Дъистшвте запрягшаго. 

ЗАПРЯЖЕННЫЙ, ое. прил, 

Ззложенный, виряженный БЬ повозку. 

Вылряё лошада. бе. 
р .: / «ул т» | Ри 

ЗАПРЯЖЬКА, ки, с. ж. 1 скл. 1) 

Дъйсшве запрягающаго 

ая , 

или запряг- 

| птаго. 2) СпособЪ, каким лошадь за- 

прятгаеннся. „Залряжка тугая, слаба. 

`ЗАПРЯЖИТЬ, жу: гл. д, 
нед. 3 сзр. Начать пряжишь, жа- 

ришь. о | 

ЗАПРЯСТЬ, запрЯлЪ, ду, ешь. гл. д, 

начин. 1) Начать прясшь. 2) По- 

средствомЪ, пряден!Тя засучить вр сре- 

дину чего. | 

`ЗАПРЯТАНЕ, пя, с. вр. © скл 
Дъйстие запрятавшаго. — 

ЗАПРЯТАННЫЙ ‚ ая, ее. прил. 
| Схры- 

жилЬ, 
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Скрыятый, О вЪ пошаенное 

мЪспто. 

ЗАПРЯТЫВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. | 

Дуйсшв!е запряшывающаго. 

ЗАПРЯТЫВАТЬ, 
иряшываю, ешь, запряталЬ, запрячу, 

ешь. гл. 4. т спр. Пряшашь, скрыванть 

вЬ пошаенное м5сто. „3алря70715 ДЕНЗ- 

гя в6 укролиное, в6 ОЕзеласвое исто. 
„Залрятатё кого куди. ВЪ про-. 

стор$зТи: посадить вЪ шюрьму или 

сослать ВЪ зашоченте. 

ЗАПРЯТЫВАТЬСЯ, запряшаться, 

запрятываюся, ешся, запряшался, за- 

прячуся, ешся. гл. возвр. т спр. Пря- 

шашься, укрываться вЪ шайное МСО. 

ЗАПУГАННЫЙ, дя, ое. прил. За- 

стращенный. Залуганниое дитя. 
ЗАПУГАТЬСЯ , тался, таюся: гл. 

возр. начин. т спр. Начашь путаться. 
ЗАПУГИВАТЬ, 

ваю, ешь, запуталЪ, запугаю, ешь, Гл. 

д. г спр. т) Пугая застращивать. 2} 

Пугая затонять куда. ВЪ семЪ смы- 
‹слБ во временах опредБлениое дБян1е 

означающихЬ, говоришся: Залугийт, 

залугиулд, залцгну. 

ЗАПУДРЕННЫЙ, 
Запыленный пудрою. 

ЗАПУДРИВАТЬ, зипудрить,запу- 

дриваю, ешь, запудрилЪ, дрю, ‚; ИШЬ. 

гл. д. 1 спр. Запылить пудрою. 

°ЗАПУДРИВАТЬСЯ, а 
Часть ПЦ, 

ая, 0е. прил. 

запряташь, за- 

запугать, запуги- |. 

45 

ЗАП. _ 106. 

ешея, дрилея, дрюся. тл. возвр. 1 спр. 
Запылишься пудрою. 

 ЗАПУСКАНЕ, ния, с. ср. 2 
Дъйсшв?е запускающаго. 
ЗАПУСК АТЬ , запусшить 5. 

запускаю, ешь, запустилЪ, запущу, 

сшишь. гл. д. т спр. т) Говоря олоша- 
дяхЬ, значит: давать волю или по- 

буждашь бЪжать во всю прышь. 2) Всо- 

Залуститё руку в6 кар- 

„ианд. 3) Вколачивать промежЪ чего. 
Залустит?5 2гвоз4ё, клинб. 4) Осша-. 

и  ошЪ безпечяо- 

скл. 

вывашщь. 

влять вр небрежен1и 

сти. „Залуститё лашню, лолв, садд. 

Залуститг дёло, работу. Залуститьё’ 
0.45315. 5) ВЪ вязени уменшая чи-' 

сло пешель, дВлашь уже. Залустить 

} 

‘гулокб, коллакб. 6) ВЪ пивоварняхЪ:’ 

класть закваску, дрожжи вЪ пивной 

заторЬ. „Залуститв ливо. в 
Залустятв корову. Пересташь 

доить яловую корову. 

ЗАПУСКАТЬСЯ , 
запускается. гл. сшр. 
запускаему. 

ЗАПУСКЪ, ска, с. м. 2 скл. ДЪИ- 

запусшиться „. 

т спр. Бышь. 

| сшвте запускающаго. 

$86 залуски. Во образЪ нар я. 
говорится для означен1тя` двухЬ или 

друтЬ друга 
выпередить Ъ 6$гу; или #Ъ какомЪ дру- 

гомЪ дфлБ. Жате вё залускя. Рвоб- 

этатив вд залускя. Я7Тнсать 68 залуски. 
ЗА- 

многихЪ, старающихся 
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ЗАПУСТОШИТЬ , _ шилЪ, шу. гл.| и шому подебномЪ: 

д. нед. 3 спр. Опусшошишь, приве- 

еши вЪ опусш$ыте, 1 раззорене. 

ЗАПУСТЬВАТЬ ‚ запусшфшь, 32 
пусш5ваю , запустфлЪ, запусш$ю, 

ешь. тл. ср. т сир. Приходить вЪ за- 

АЪлаться, ‚ сшановиться пусшЪн!е , 

‚Залуст# аб ии? _Залу- пусшыиЪ. 

стфло „исто. 

ЗАПУСТВЛЫЙ, 

Пришедший вЪ запусш$В не. „Залуст- 

лый 40.мд. Залуст$лое селенйе, исто. 

ЗАПУСТЬНЕ, 6. ср. 2 скл. 

Сосшояне запустфвающаго или опу- 

сшфашаго. „Мхо лрибликися залу- 
ет ите ему. Лук. 21. 20. 

‚ ЗАПУТАНШ, ня, с. ср. 2 скл. ДЪй- 

сшвТе запушавшаго и запушавшагося. 
| ЗАПУТАННЫЙ ‚ ая, ое. прил 

имБющее всё значешя глагола своего 
“ 

ая, бе. прил 

Н1Я, 

запушываиьь. о 

ЗАПУТЧИКЪ, ка, 2 скл. 
речен. охошн. ТовЪ изБ охошниковЪ, 

с. м. 

кошорый стоя вЬ осокф как скоро 

| принъшийЪ, чо звФрь КЪ шенешамЪ 

приближается, КричишЪ иа него, про- 

пусшя мимо себя, дабы оный броси- 

вшись, ВВ них запутался, 

ЗАПУТЫВАНТЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 

дъйсшв!е запутшызвающаго. 

| ЗАПУТЫВАТЬ , запуташь, запу- 

шываю, сшь, запушалЪ, запутшаю, ешь. 
тл. д. Е сир. :) Говоря о нишкахЪ. 

приводить В 

что разпутать 
„Залутатз лятинкиу, мо- 

-2) КрБпко и плошно увх- 
зывашь, упутшывать. Залуматв возё 
веревка.мн.`3) * Приводить ЕЪ. за-. 

мьшашельство , зашруднять, „Залу- 
татз 43л0 какое. Онё твяб залу» 

безпорядокЬ такЪ, 

неудобно. 

токб. 

тываетб сво мысли, сто разу ить 

не лёзл. 4) * Вмьшивашь кого вЬ ка- 

кое предосудительное д$ло, Залу- 

7477 Кого 66 ссору. 

ЗАПУТЫВАТЬСЯ , 
запушываюся ‚ ешся, 

запутаться, 

запутался, за- 

путшаюся, ешся. гл. возвр. + спр. г) 

Запутывать себя. чмЪ. „алуб“ за 

лутался в8 тенетахд. 2) Говоря 
о нишкахЬ. и тому подобномЪ: пу- 
шляшься, приходить ВЪ безпорядох$. . 

ЯУ7ряжа залуталисв. 3)* Виъшивать- 
вя в хлопощливое или ностороннее 

дло. 4) * Сбиваться, шеряшь связь 
или порядокЪ 8Ъ словах, зЪ мысляхЬ 

и проч. Сосинителв залутался вб рас 

лположенн доказательствв ‚ 66 с40- 

вахд. Столёко нахолилосв дла, ето 

5} Во образ 

сирад: Бышь запутываему. 

ЗАПУШАТЬ, запушить, запушаю, 

ешь, запушилЬ, запушу, имь. ГЛ. д.1 

залутатеся можно. 

спр. Говоришся обф оконницахЪ, когда 

парЪ или пошЪ оныя морозомЪ подер- 

иешЪ. „Иорозо.ид оконницы залу шило. 

ЗА- 
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ЗАПУЩАТЬ. “ запусшишь, запу- 

даю, ешь, запусшилЪ, запущу, сшишь. 

гл. 4. Г спр. Тоже что Залускатв. 

Зри с1е слово. 

ЗАПУЩЕНЕ , 

Дъйсшвте запускающаго. 

ЗАПУЩЕННЫЙ, ая, ое. прил. упо- 

шребляемое во всЪхЪЬ значентяхЬ глагола 

запускать. Залущенная лашчя..Залу- 
`щенная 004 Ёзяв. Залущенныя дла. 

ЗАПЫЖИВАНЕ, ная, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшне запыживающаго. 

ЗАПЫЖИВАТЬ, запыжйть, 
живаю, ешь, запыжилЬ. гл. д. Е сир. 

.Речен. военн. Забивашь, заколачивашь 

пыжЬ вЬ огиестрльное оруж!е. 
ЗАПЫЛЁНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Азйсшвте запылившаго. | 

ЗАПЫЛЕЁННЫЙ, ая. 0е. прил. За- 
порошенный пылью. | 

_ ЗАПЫЛИВАТЬ, запылишь, запы- 

ливаю, ешь, лийлЪ, лю, ишь. Гл. Д. 1 

спр. Запорошитшь пылью. 
ЗАПЫЛИВАТЬСЯ ‚ запылишься, 

гл. возвр. 

ЗАП. 

‚тя, ©. ср. 2 скл. 

запы- 

зяпыливаюся, лился, люся. 

нед. г спр. Запорошишься пылью. 

ЗАПЫРИВАТЬ, запырять, запыр- 

нуть, запыриваю, рялЪ.и запырнуЛлЪ, 
ряю, и запырну, ешь. гл. д. 1 спр. 
простонар Пыряя засовашь. 

ЗАНЫТАН. ния, 

Аъйсиве запышавшато. 

45 * 

с. ср. 2 скл. 

„ЗАП. 19 

ЗАПЫТАННЫЙ ‚ ая, ое, 
Пышкою замученный до смерти. 
ЗАПЫТЫВАТЬ, запышать, шываю, 

прил. 

ешь, запыталЪ, запышаю, ешь. ГЛ. д. Е 

спр. Чышкою замучивашь до. смерши, 

ЗАПЫХАТЬСЯ, хАлея, хаюся. гл. 

общ. нед. т спр. ОшЪ скораго бБжа“- 
ня получишь затруднен!е В дыха- 

ни, 65$гуги залыхался. | 

ЗАПЗВАЛА, лы, с. общ. г скл. и 

ЗАПЪВАЛЬШИКЪ, _ ка, с. м. ® 
скл, У пБсенниковЪ.называешся шотшЪ, 

кшо зап5ваешЪ. = 

ЗАПЖВАНТЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 

Аъйсшве запфвающаго. | 

ЗАПЗВАТЬ, зап ть, зап5ваю, ешь, 

запфлЪ, запою, ешь. тл. д. т спр. т) 

Начинашь пБшь. „?алёя л#сню. 2) 

Дълашь выходку первыхЪ слов пБ- 

сни, послЪ которой начинают Ишь 

прочте. | 

ЗАПЗВЪ, ва, с. м. 2 скл. ны: 

не или зачапие п5сни. 

ЗАПЗВЫ, вовБ, с. м. МНОЖ. 2 скл. 

ВЬ кперкови: нарф4и называющся 
крашке стихи предЪ большими сши- 

хами девяшыя пЪсни, поемые вЬ боль- 

ште праздники. : 

ЗАПЁНИВАТЬСЯ. запфниться, за- 

пфниваешся. гл. возвр. 1 спр. Начи- 

нать пфнишься, 

ЗАПЪСТОВАТЫЙ, ал, ое: ‚ Зал. 
втоватд, 
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стоваиё, ща, то. прил. ый 

ный. Игла залётовата. 

_ЗАПЪТЫЙ, ая, ое. прил. Нача- 

ый ине. 

‚ ЗАПЁХИВАТЬ, запехать , 

хнушь, ваю, ешь. гл. д. 1 спр. 

что „Увлихивате. Зри сте слово, 

_ ЗАПЯСТЬЕ › сшья, с. ср. 2 скл. 
_1) Часть руки ошЪ пясши. 2) Зару- 

кавье. 3) Обшивка у рукавовЬ руба- 

ии. Обилисё заллствя. 

ЗАПЯТАЯ, шой, с. ж. г скл. ЗнакЪ 
слБдую- 

зап5- 

Тоже 

препинан1я, изображаемый 

° щимЪ. образомЪ (,): СВ МЕ 

его научаетЪ Граммашика. 
ЗАПЯТЕ, пия, с. ср. 2 скл. ДИ. 

врие ‘запинающаго или запявшаго. 

аааие кожу заляте. 

`ЗАПЯТКИ, тковЪ, с. м. мн. 2 
скл. Мъсшо у повозокЪ, на зади, тгдЪ. 

становятся слуги. Статё ва заля- 
`` акки. ^ а > 

| ЗАПЯТНАНЕ, РР с. ср. 2 скл. 

Заклеймеше, сафлане пятна. 

ЗАПЯТНАННЫЙ, ая, ое. прил. 1)! 
Заклейненый. г * Заифченный. в по- 

| рокф, - 
| ЗАПЯТНИКУ, и АНИ а, 

6. м. 2 скл. „ТомЪ, ‘коего. должность 

чтановиться на запяшщкахЪ. 

ЗАПЯТНЫВАНИЕ , я, сс. ср. 2 

дл Дъйспыйе: запяшнываюнаго, 
ЧУ: ТНЫВАТЬ, запяшнашь, за- 

ЗАП. 1 

пяшнываю ‚ ешь, запяшналЪ $ запяи- 

наю, ешь. гл. д. 1 <пр. :)Заклеймивать, 

класшь на чёмр клеймо, шавро, 2) * 
'"ЗлослощемЪЬ или клевешами помра- 

чашь чесшь свою или друтаго; припи- 

сывашь, взводишь, взносишь . на кого 

предосудительное дЪло. Онё пжлли. 

наб его у наталвника. 
ЗА ПЯТНЫ ВАТЬСЯ, запятнащься, 

запяшнываешся, тл. страд. т спр, 
Бышь' запяшнываему. | —_ , | 
`'ЗАПЯТОКЪ, шка, с. м. с ‘скл. у 

обуви задняя часшь, прикрывающая 
пяшу. Сяолтатз залятокд, 
ЗАПЯТЫЙ, ая, ое. прил. Возия- 

щенный, возпрепяшетвованный. 

ЗАПЯЧЕНТЕ, вия, с. ср. 2 скл. 
Дъйств!е запятившаго.. | 

ЗАПЯЧЕННЫЙ, ая, ое. прил. 
имфющее значенте глагола. своего. — 

ЗАПЯЧИВАНТЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
ы Дъйсшвте запячивающаго. | 

ЗАПЯЧИВАТЬ, запящить, запячи- 

Тваю, ешь, запЯпшлЬ, запячу, шишь. гл. 

д. т спр. Пяшя подвигашь, засовывать. 

ЗАР. 

| ЗАРАБОТАНШЕ, нтя, с. ср. 2 ск. 
Аъйсшве зарабошавшато. 

_ЗАРАБОТАННЫЙ , ая, ое. прил, 

| СлБадующий за ВЕН. 2 НИЕ 
выя денги. | 

ЗАРАБОТАТЬСЯ, шался, шаюся. 

гл. общ. т спр. нед. Долфе надлежа- 

щаго 
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щаго времеии заняшься рабошою. „5а- 

раобтался, лора отдохнут. 

ЗАРАБОТКА. , шки, с. х. 
Выручка денегЬ за рабошу. Фы4а1 

дензги лолрлдеику ло заработке. 
ЗАРАБОТНЫЙ, ая, ое. прил. За- 

дБлЬНныЙй, слБдуюцщий за рабошу. Вы- 

дат заработныхя денвги. 
‚ ЗАРАБОТЫВАНИЕ ‚, ния, с ср. з 

скл. ДйсшЕе зарабошывающаго. 

ЗАРАБОТЫВАТЬ ,‚ зараббшашь, 
зарабошываю, ешь, заработалЪ, зара- 

ботаю, ешь. гл. д. т спр.. Рабошая 

изЬ плашы, выручашь изв$сшное чи- 

$5 медЗлю заработалд 

т скл. 

сло денегЬ. 

столёко-то денегд. 

ЗАРАВНЕННЫЙ, ая, 
имфющее знаменоваи{е своего глагола. 

ЗАРАВНИВАНИЕ. ния, с. ср. 2 скл. 
ДБйсшвте заравнивающаго. 

‚ ЗАРАВНИВАТЬ, заровнЯшь, зара- 

зниваю, ешь, заровняльЬ, заровняю, ешь. 

‘тл. д. т спр. НПосредсшвомЪ засыпан1я, 

‘заваливан:я яминЪ или сглаживан!я бу- 
гровь дБлашь ровною_ поверхность. 

„Заровяятё выббины ча дорог#. „Эа- 
> 

ое, прил. 

Ровнять лшу землею. | 

ЗАРАВНИВАТЬСЯ ‚ заровияться, 
заравниваюся, ешея) гл. сшр. Быть 

заравниваему или становишься ошЬ 

чего ровнымЪ. 

ЗАРАДОВАТЬСЯ, вался, зарадую- 
ея. гл. общ, начин. гспр. Начать ра- 

ЗАР. 114 

довашься. Фано 

нензвзстно, 8440 с1е контитсл. 

ЗАРАЖАТЬ, заразишь, заражаю, ещь, 

заразилЪ, заражу, зишъ. гл. д. тспр. г) 

Повреждать здрав!е или Цфлосшь чего 

посредсшвомЪ вредоноснаго вещества 

какого. Уиилые лары заражаютв воз- 

4ухд. Заразить кого лиилиленвою 

0бл&зню. 2) * ВпечашлЕвать, впе- 
рять, вселяшь ложную мысль, пор- 

тить нравы ложными правилами. 

ЗАРАЖАТЬСЯ, заразишься, зара- 

жаюся ‚, ешся, заразился, заражуся, 

зишся. гл. возвр. т спр. г) Получать 

заразу, повреждашь и$лосшь или здра- 

ве заразою. „Заразиинся отб торо- 

ваго ловё$тузл. Воздумб заражается, 

заразился отб гщтентя мертвыхб тру 

ловб. 2) *Предубфждашься ложнымЪ 
поняшземЪ. „Заразитася -худыми на- 

ставаенялий ‚ лунжфуашя. „Зара- 

зитзся ересёЮ, Басколо.мб. 

ЗАРА ЖДАТЬСЯ, 

Жд4т ся. 

ЗАРАЖЕЁНЕЕ , ня, с. ср. 2 скл. 
1) Повреждене цфлосши или здра-. 

ВЯ. 2) Развращене нравозЪ. — 

ЗАРАЖЕЁННЫЙ, ая, ое. прил. 1) 

Поврежденный вЬ ЦЪлосши. „Заражен® 
ный воздужб. „Эаражтензое дыманйе , 

зарав1е. 2} * Развращенный ‚, преду- 

6ъжденный ложнымЪ понапиемЪ. Се- 

дов кв зараженный суеваруеиб, стран- 

ныиб 

еще зарадова. сл : 

зри „Заро-о 
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нылиб инщемб. Зараженчый 8045- 

воду-иство.иб, яжеусенеиб. 

ЗАРАЗА, 

‚ мрилипчивой 

зы, с. ж, 1 скл. т) РодЬ 

болбзни, происходящей 

обыкновенно ошЪ испоршившагося в03- 

духа и морЬп ричиняющей: иначе назы- 

ваешся: Язва, и0р080Е ловфтрйе, гу.ма. 

9/меретв отб заразы, заразою. „15- 

карства отб заразы. 2) % Развраще- 

ие, повреждеше, порча во нравахЪ. 

ЖХулые лритфры в сообщества еств 

оласная зараза для жныхб. | 

ЗАРАЗИТЕЛЬ, ля, С. М. 2. СКА. 1) 

ТошЪ, кшо сообщаешЪ кому свою за- 

разу, заражаешь своею болфзн1ю. 2) 

* Разврашитель. 

ЗАРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, 
‘4 скл. Прилипчивость, свейство ве- 

‘сши; с. ж. 

зи заразишельной. 0.48315 4л ло 

заразителености свосй оласна. 

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое. 
разйтеленв, на, но. прил.-1) Причи- 
ияюпИЙ заразу, прилипчивый. „Зара- 

| ‚За- 

‘змтелный воздухб. „Заразительныл 
болйзни 2) * Разврапиипельный. ©го 

лравнаа заразителены. | 

`’ЗАРАЗЪ, 3Ъ зидф нарБч1я. 

ири слов$ разом. о 

| ‚ ЗАРАНИВАТЬ, заронйть, зарани- 

заю, ешь, заронилЪ, . 

гл. А. 1 епр. 

дишься, запасть чему гдЪ; „Заровитё 

| к 

зароню, ишь. 

Подавашь случай зава- 

| 

ЗАР. 7 1 6 

ЕО За доску, Ло4ё лолб. Зароннля 

Яяскру, и 078 того загор&лося. 

` ЗАРАНИВАТЬСЯ ‚ заронйщься, за- 

раниваешся, гл. сшр. 1 сир. Бышь_ 
зараниваечму. | 

ЗАРАНЪЕ, нарБч. Заблаговвемен- 

не. Изготовитё, наготовитв гего зв- 

ране. | | 

ЗАРАСТАШЕ , и1я, с. ср. 
Состоянте зарастающаго. 

ЗАРАСТАТЬ и Заростать, заро- 

сшй, зарасшаю и заросшаю, ешь, за- 

 росЬ, заросту, | 

Перостать , 

# 

2 СКА, 

ешь. гл. ср. т стр. 

обросташь чЪмЪ. Садб 
заросб. травою, кустарниками. 

ЗАРАТИТИСЯ, шился, шюся. тл. 

] общ. нед. Начать 

„Заватяшася 

Зятиги, и иде на ня Эладьи рб, в 

| лобзди вай _ ^лБш; яч, т сШр. 

66. ^_ т 
_ЗАРАЩАТЬ и Зарощеть, заро- 

стить,. зарацаю и зарощаю, @пь, за- 

росшйлЪ, зарощу, ‘сшишь. гл. д. 168. 

Довускашь чшо росши гдБ. °„5аро- 

сттлб вес сад озтб небрежещя. 

ЗАРДБЛЫЙ, ая, ое. прил. Покра- 
‘снвпИй, саБлавЁйся ошЪф чего либо 

краснымЪ. Зара лос отб стыиа 

ивце. 

ЗАРАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. Со- 

стоянте а И 

ЗАРДФТЬ, д$ЛЪ, об гл. ср. 2 

спр. 

3 спр. старинн. 
войну ‚, взбуншоващь. 
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спр. ПокрасыБшь, сдБлашься к раснымЪ. 
ошЪ чего либо ‚ иачашь рд$ть. См. 

РА. 75. 

ЗАРДФТЬСЯ, рАФлся, раюся. ГЛ. 
общ. нед. 2 спр. Тоже чшо зард$иьь. 
ЗардЁлосё небо. „Зардётея тб 

стыда. 
ПОГОВОРКА: 97ервую лфеенку 

зараёвшисв сл#тз, употшребляемая 

во извиненте, когда ктПо ‚СЪ стыдли- 

зоспИю , еЪ болзливоснИю по непри- 

зычк5 вЬ первый раз чо дБлаешф. 

ЗАРЕВО, ва, с. ср. 2 скл. ОвБшШЬ 

ярк, красновашый ош’ сФвернаго 

сТянфя, ошЬ пожара, оШЪ увесели- 
тельныхЪ огней на небф видимый, 

УЯв сяатря зарево. ло9ка34406ё. Отб 
ложама видимо СЪРло долго зарево. 

ЗАРЕВЬТЬ, вёлЪ, ву, ешь. гл. ср. 

‚ мачин. 2 спр, 1) Начать резЪшь. Жерова 
зарев ла. 2) Заплакать, возопить 

.‚ тромко. Дитя улавши зарев$ло. 

ЗАРЕКАНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Объщанте чего’ не дБлашь, 

ЗАРЕКАТЬСЯ, зарфчься, зарёкея, | 

зарекаюся, ешся, куся. гла. общ, 1 

сйр. Давать объщан1е не дЪлашь. че- 

го. „Уарекся мотате, играть 88 ка- 

рияы. | 

ЗАРЖАВИНА , НЫ, 6. Ж. Е СКЛ. 

№ спо поврежденное ржавчиною. на 
мепаллахЪ. 

ЗАРЖАВЁЛЫЙ, аа, ое. прил. 

215 

Поврежденный ржавчиною. Заржав- | 
40е жел530. . | 
ЗАРЖАВБТЬ, вЪЛЪ, вБю, ешь. гл. ср. 

нед. 2 спр. См. Яжде тв. Покрышь- 
ся ржавщиною. 50% заржавЕлё. 
Ружге заржав ао. 

ЗАРЖАНЕ, шя, с. 
ДБйсшвТе заржавшаго. 

ЗАРЖАТЬ, ржалЪ ‚, ржу, ешь. гл. ср- 
начин. т спр. Начашь ржашь. Жонё 
заржелб. 

ЗАРИ, рей, с. ж. ин. т скл. про- 
сшонар. ЗадорЪ, рвене. Ферутб его, 

взлли зари. Сказатё сто вд И 
Войти в зар». 

ЗАРИТЬ,, зёрю, ришь. гл. д. 3 

спр. Приводить чмЪ 8Ъ задорЬ дру- | 
гаго,. возбуждашь рвен!е. | 

ЗАРИТЬСЯ, рюся, реинся. 
воззр. 3 спр. Задорищься, приходишь. 
8Ъ. задорЬ, ЕЪ рвен!е.. Ма вужое доб= 

РЗА. 

ср. р скл, 

тЛ.. 

1205 и“ сужую. красоту #6 за рёсл. 

_ ЗАРЕ, ая, ое. „Эарокё, рка, рко». 

прил. просшон. +) Роворишся о шаг 

комЬ, кшо на все заришся,» кшо СЪ. 

завист!ю сношришф на чшо иинфшь 
у себя шо желаешЪ. 2) Выгодно- 

снтю. привлекаюцИй  внимане чье. 

Заюкое, незаркое исто. 

ЗАРНИЦА., цы, с. 

Мгновенное блисшан!е вЪ ашмосфер$, 
подобное молН1я , видиное часто &Ь 

РН | 

ж. № скл. 
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^вшийя безлунныя шШеплыя 

С?летб, ОСлистаетб зарница. 
_ ЗАРНЫЙ, 
принадлежащий. „Зарный О’лесяд. 

‚ ЗАРОВНЕНИЕ ‚ ня, д. ср. 2 СКЛ. 

Дъйстве заровнявшато. 

_ ночи. 

ЗАРОВНЕННЫЙ, 
Слфланный ровныяЪ. = 

_ЗАРОДОКЪ, ‘дка, шакже 

ЗАРОДЪ, да, и р 

ЗАРОДЪИПЪ, ша, ум. Зародышекб, 

шка, с. м. 2 скл. Зачашый, плод, | 

Зарваё,. 

Часшь вещесшва плошнато и слизка- 

го ВЪ яиц находящагося, и вЬ видЪ 

Зы рЬКА вЬ пугБ окавыванющагося. 

ая, 

зарбдьнив 

хл5ба ВЪ круглую Клад ‘ноложен- 

наго. ``. 
ЗАРОЖАТЬСЯ, и 

ЗАРОЖДАТЬСЯ, ДИШЬБСЯ , Е 

дАюся. тл.. общ, 

Первоначальное быше. 

‘1 спр. Получить 

ЗАРОЖДЕНТЕ, ‚ны, [2 ср: 2 чаек: 

| Получеще_ первоначальнаго быпия. 
ЗАРОКЪ, ха, с. м. 2 скл. Тоже 

_ чо зареканте. СЕНЯ на ке 

__ зарокд. А-В. 

ЗАРОНЁНИЕ , НТ, с. _срь 2 скл. 

Дъйстве заронившаго. 

ая, ое. прил. КЪ зарВ| 

вб яиц. 

зорится. о т „> КЮ зароних что 
нибудь. ‚ | 
ЗАРОНЪ, на, с. м. 2 скл. д. 

сшае ого, кшо зараниваешь ИЛИ 
заронилЪ что. 

ЗАРОПТАТЬ, пшалЬ, пщу, ешь гл. 
| _ ‘| ср. нед. х спр. Начать ропшать. 

ое. прил| ЗАРОСЛИНА, НЫ, С. жЖ. т скл, 

Мьсшо поросшее негодною т равою или. 

другими ненужными расшен{ями. | 

ЗАРОСЛЫЙ, ая, ое. прил. Поро- 
‘сшЯй, обросшИй чЪмЪ. 

ЗАРОСЛЬ, сли, с. ж. 4 СБ. То, 

ЧЪМЪ заросло чшо нибудь. струе“ 
тт зарослё вд саду. 

ЗАРОТНЫЙ, ая, ое. прил. НВ. 

- | числа вБ рош. состоящий, 

„Зарбад као: Слот сжашато | ЗАРОТЧИКЪ, ка, с. м. в скл. 
ВЪ просшор$ч: кшо зарокф какой. на. 

` | себя кладешЪ или положил Ъ. 

ЗАРОШЁНТЕ > НЯ , ть ср. 2 скл. 

Состоян1е заросшаго. р. 

ЗАРОЩЕННЫЙ, ая, ое прил. :! 

ЧрезЪ небрежен1е, или запущен!е по-. 

росиий чЪмЪ. р. 

ЗАРТАЧЕШЕ, в1я, с. ср. 2. 

Дъйсшве зартачившатося. | 

`ЗАРТАЧИВАТЬСЯ, артачащься 

заршачиваюся , ешся заршачился, зар- 

СЛ. . 

‚ шачуся,чишся. гл. облу, 1 спр. просшон: 
Тмииия „Дошадь и | 

‚ ЗАРОНЕННЫЙ, ‚ая, ое. прил. Го-1с8 иЗста > 
| ЗАРУ- 
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ЗАРУБАШЕ, вя, с. ср. = скл.| ЗАРУБЛЕННЫЙ , ая, ое. прил. 
Дъйсшвте зарубающаго. | Начашый рубленемЪ ‚, или замфчен- 

ЗАРУБАТЬ, зарубить, зарубаю, ешь, | ный ‘посредсшвомЪ зарубки. 

зарубилЪ, рублю, ишь. гл, д. 1спр. г) ЗАРУБЪ, ба, с. м. 2 скл. сшар. 

Начинать рубить. Зарудтё 18 2)|Тоже чшо зарубень, Середнежу сицзлу 

ДБлать на чемр замЪшку. Зарубить Фыти всегда лротивдб затуби. Раш: 

ха Офевнй заруску. | уст: 1. ч. стр. 8$. 

Зарубй себ ва ноё8, или \ се- ЗАРУГАТЬ, галЪ, гаю, ешь. гл. д 

(я на #0осу. * Говоришся вЪ прос-| нед. 1 спр. Забранишь, много ругать. 

шорёчи СЪ угрожешемЪ кону либо, ЗАРУГАТЬСЯ, гался , гаюся. гл: 

зшобы  остерегался впредь дБлашь | возвр. нед. т спр. Начать бранить- 

чшо нибудь худое, непристойное. ся. | | а 

ЗАРУБАТЬСЯ ‚ зарубиться, за- ЗАРУКАВЬЕ, вья; и унал: .Зару- 

рубдешся. гл. сшрад. Бышь заруба |яйвеице» Ца, с. ср» 2 скл. Запястье. 

ему, — _ ЗАРУМЯНЕННЫЙ ‚, нная, нное 
ЗАРУБЕЖНЫЙ, ая. ое. прил. За. ‚прил. Румянами покрытый, закра- 

траничный. 96 городы лриметб изб | шенный. 
иныхб государстевб зарудежныхб лю- | ь | | 

дея. Улож: гл. 2 сп: 8. — | ЗАРУМЯНИВАТЬСЯ ‚ мяниться, 

ЗАРУБЕНЬ, бня, с м. 2 скл.| нился, нюся. тл. общ. 3 сйр. 1) На- 

старин. Замфшка , зарубка. /гини чинашь румяниться или. краснфшь. 

лрим#ту зарубнь или крест и|ИДеКи зарутлнилисв. 2) ВЬ просто-_ 

току. Ранн: уст: 9; стр: 97. рёчи  ошносительно .КЪ хлъбенному 

ЗАРУБИНА, вы, с. ж, 1 скл. М+- | значитЪ: поджариваться, ошЪ жара 

сто, тд вырублена часть чего. — | НЪсколько припекашься. Халасн, лн- 

ЗАРУБКА , бки, с. ж. 1 скл. т)| 92% но 

Дзйсшве зарубающаго или ‘заруби- ЗАРУЧАТЬ, чить, заручаю , ешь, 

вшаго, 2) Место ‚, гдЪ ч5мЪ нибудь |заручилЪ, рузу, ишь. гл. д. 1 спр, 

зырублено, выняшо для знака, длз|Педписывать чшо своею’ рукою; скр$- 

замфшки, Сдёлать на заббринахб | нляшь что своеручнымЪ подписантемЬ" 

зарубки. о ‘воего имени и зван1я. „уарутите за- . 

ЗАРУБЛЕНЕ, мя, с, ср. 2 скл.` лис, грамату, указб. | 

ДъйсшьТе зарубившаго. | | ый чишвся, чЯЮся; 
Часть Н.. га | де _ ешь- 
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ешся. гл. стр, 1 и Бышь заруча- 

‚ ему. 

ЗАРУЧЁНИЕ ‚и ня, с. ср. > скл. 

Скр5плене своеручнымЪ подписант- 

емь. 

ЗАРУЧЁННЫЙ ая, 0е. прил. 

_ Скрёпленвый а подписа- 

втемъЪ. 

" ЗАРУЧИТЕЛЬ, ля, №2 скл. | 

Подписавиийся кЪ чему, засвидфшель- 

сшвовавийй чшо своеручнымЬ подпи- 

вантемЪ. 

_ЗАРУЧНЫЙ, ая, 0е. прил. `Засви- | гл. общ. нед. 1 спр. протон. Долго 

дъшельсшвованный , 

чьимЬ подписантемЪ. Ро заругныив 

ихб селобитным& тамя зежли за 

нии рослисывати. У ложен: гл. 17. 

сш: 4. Заруияая залиса. 

закрфпленный 

ЗАРУНШИТЬСЯ, шился, шуся. гл. | 
ебщ. нед. 3 спр. сиарин. Завалитяь- 

_ дождя вади я грязи костаин живо” 
тныхё даже в десслФ зарушишася. 

06Ъ осад: Троицк: мон: 133. | 

ЗАРЫВАНТЕ, ы1я, с. ср, 2 екл. 

Закапыване > Ист зарывающаге 

ЗАРЫВАТЬ, зарышь, зарываю, ешь, | 
зарылЪ, зарбю, ещь. гл. д. 1 спр. Зака. 
пывать, заваливашщь, Зарыть ино в6 

зежлю. 'Заръита 2046 землею. 
| ЗАРЫВАТЬСЯ,зарышься, | 

ся, ешся, зарылся, зарбюся в _ ешся 

гл. возвр. 1 спр. 1) Самому себя за. 

рывать , 

порчи значишЬ: 

"НЫЙ. 

закапываться. „Заюылсл 
66 сФно. 2) ВЪ вид страд: быть за» 

рываему. ла умершихв зарывают- 

ся в6 зетлю. | 
: / 

„Зарьытвся 6 себ. * ВЪ прос- 

заняться бумага« 

ми, засьсшь, спрятаться дома, о 

да не ходить. 

ЗАРЫДАТЬ, ДАЛЬ , даю. Тл. Ср. 

начин. х спр.. Заплакать, мачашь 
рыдать. ь 

ЗА РЫСКА ТЬСЯ , скался, скаюся, 

рыскапзр. ГАЪ.. 

ЗАРЫТЕ, Яя, С. ср. 2 скл. За- 

копане: 

ЗАРЫТЫЙ , ая, ое. ирил. Зако- 

панный. Бе . 

ЗАРЫЧАТБЬ , чалЪ, чу. гл. ср. 

‘начин. 1 ©пр. Начашь рызашь.. 

ея, загашиться. . ЯФодотегныя трубы | ЗАРЬЗАНИЕ, я, с. ср. 2 скл. 
Дъйетие зарфзавигато. 

ЗАРЬЗАННЫЙ, ая, ое. прил. Р5- 
‚занемь лишевный жизни, умерщвлен- 

Зарфзанная скотина. 

ЗАРЪЗАТЬСЯ, См. Рзатеся. 

ЗАРБЗВИТЬСЯ, вился, влюся. тм. 

‚общ. мачин. 3 сир. Начашь рзвишься». 

‚Шли Заняться долге рзвоспию, й 

ЗАРЬЗЪ, за, с. м 2 скл. Часть 

‘пей сЪ. горломЪ, ВБ кошоромЪ. ифсеш$. 

1зарфзана екопти на. 

С вЪ престонарод: 
_ упо- 

зар Г 
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‘употреблени во образ нарфч: 

ва чувсшвитшельно. а 4 ри 

весь - 

24. 
| бое ня, с. <. 2 

Дъйстяте заръзывающаго. 

ЗАРЬЗЫВАТЬ, зарфзать, зарёаы- 

ваю, ваешь, зарфзалЪ, зарфжу, ешь. гл. 
д. 1 спр. 1) Начинашь р$зань. .3423а4д 
траву, да и лересталд. 2) Унерщ- 

влять, убивашь, лишашь жизни ору. 

мемЪ, острое лезвее, иифющимЪ. 7а- 
р&затв батана. 3) Дълать зарубки, 
знаки. .Зар$затё за.и#тку. 
ЗАРЬЧНЫЙ, ая, ое. врил. За р$- 

кою, по другую сторону р$фки лежа- 

ий. Уоглда Фаванай князв страны 

здрёеныл. т. Эздр: 6. 13. 
ЗАРЬЧЬЕ, чья , с. ср. 2 скл. Се- 

лен!е или м5сшо за рфкою лежащее. 

„Я изб заря в8 город загор#ло- 

сл. Ник. лЬш: ч. 6. 13. 

_ ЗАРЯ, рь, с. ж. Е скл. 

по захождени и предЬ 

скл. 

1) СвъшЪ 

восхожде. 

нгемЪ солнца на горизонт видимый 

ифСколько времени, доколБ солнце не 

ниже 17 традусовЪ обращается поль 

торизоншомЪ. '(тренняя , вегернля 

зарл. 2) * Сяне, блескЪ или слава. 

$5 зарю л00#46 олЁЯС #064, 

УХрасуйтесё вон в вожди! В. П. 

ЗАРЯДНЫЙ, ая, ое. прил. КЪ за 

ряду ошносительный. 

4 
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сшве заряжающато м зарядивиато. 2) 
Опредфленное количесшво пороху сЬ 

ядромф , пулею дробью или безЪ 
оныхЬ ЕБ дуло огнесшрфльнаго ору- 

АЯ вложеннаго и пыжомЪ прибишаго. 

Ф5тутё зарядб изб лушки. Жоло- 
стый зарлдё. 3) ВЪ сшарин. вЪ приказь 
нар. (Сговорная запись СЪ залогомЪ, 

или письменное по брачнымЬ догово- 

рамЪ обязашельсшво сЪ плашежемЪ за 
неустойку условленной суммы де-_ 

негЬ или залога. 772716 велик: в6 170Е 

году указо.мб заряды унистожнлд. 

ЗАРЯДЬЕ, я,с. ср. > скл. М5сто за ря- 

дани находящееся. Кн 66 зарлл6й. 

ЗАРЯЖАНИШ , ния, с. ср.. & скл. 
Дъйстве заряжающаго. 

ЗАРЯЖАТЬ, 
ешь, зарядилЬ, 

‚ спр. ВЪ военномЪ нарфч1и 
заряжу , дишь. гл. д 

зарядЬ вЪ огнесшрЪльное оруд!е. „За- 

рядятё лушку, мортиру, ружзе. 
‚ ЗАРЯЖАТЬ! Я, зарядиться, заря- 

жаешся. гл. сшрад. 1 спр. Быть заря-. 

жаему. УГушки заряжеюотил лдра-ни. 

с. ср. 2 скл. ЗАРЯЖЕШЕ, 

Дъйсшв!е зарядившаго. 

Ня, 

у ЖЕес. 

ЗАС. 

2) Войско скрышое _вЪ 

зарядить, заряжаю,. 

‚ класть . 

ЗАРЯЖЕННЫЙ, ая, '0е. прил. За- 

рядомЪ снабдъиный. Заряженное 
. р 

ЗАРЯДЪ, да, с. м. 2 скл. 1) ДЪЙ- | шое мЪ5сшо. 

_ 46®* — | _ ВСУ 

ЗАСАДА, ды, с. ж тскл. г` Скры-. 

%». 
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лфсу илы в другенЪ 
мс для внезапнаго на неприятеля 

мападен!я. С4$.4475 засаду’ Яаластв 

какомр либо 

м6 засады. 

ставит засаду. ` 

ЗАС. ь. 328 
рее каго дома. „Заспаитё кого за 
42а. 

„Заса4йтз 65 тюрем. Заключить 
Открыть засалу. УТо-! вЪ шюрьну. 

ЗАСАЛЕШЕ, НЯ, С. Ср. 2 скл, 
ЗАСАДНЫЙ, ‚ая, ое. прил. ВЪ за- Замаран!е саломЪ. 

сад нахоляийся. „Засвяная стрижа. ЗАСАЛЕННЫЙ; ая, ое. прил. За- 
ЗАСАДЪ, да,.с. м. 2 скл. ЗавалЪ маранный салонЪ. 

55 ШЪЛЪ живошномЬ ошЬ опухоли 

происходяний. СдЁфлался заса4б вб 

гора$. | | 

ЗАСАЖЕН!Е ‚ ня, с. ср. 2`скл. 

АДъйсяиие. засадивигаго. 

| ЗАСАЖЕННЫЙ, ая, ое. прил. :} 

‚ Занятый какими либо произрасте- 

мтями. „Засаженнмл ифста деревални. 

3) * Задержанный, заключенный. „74- 
саженный в тюр.му. 

ЗАСАЛИВАНИЕ, вия, с, ср. 2 скл. 
‚ АБйстие засаливающаго. ' 

ЗАСАЛИВАТЬ, засалить, засали. 

ваю, ешь, засалилЬ, засалю, ишь. гл, 

д. + спр. Марапь саломЪ. Засалить 

залоцё, „лередникд. 

ЗАСАЛИВАТЬСЯ , 

засаливаюся, ешся, засалилея засалюся, 

Гишся, гл. возвр. г спр. Мараться саломЪ. 

ЗАСАПЬТЬ, НЪлЪЬ, плю, йшь. гл. 

засалишься , 

ЗАСАЖИВАНШЕ, НИЯ, с. ср. 2 скл. ср. вачин. 2 спр. Начать сайфиь. 

ДъйсшвТе засаживающаго. 

ЗА САЖИВАТЬ, засалинь, засажи- 

ваю, ешь, засадилЪ, засажу, дишЪ. гл. д. 

тепр. 1) Начинашь садишь или са- 

жашь. „Засажявать разсаау. 2} Зани- 
изшь ифкощорое пространство земли 
засаживаниь чего. Огормодб заса- 

янтё ллодовитыми деревьями. 3) 

Запускашь  вшо посредсявомЪ коло- 

чения #Ъ глубь. „Засажисат, заса- 
дБ клинб вб колоду. „Засаживатт, 
за алии сваю .вб зетлю. 3) Задер- 

живая принуждашь кого осшашься, Дуйствт 

ТАБ, ие допускать выходишь, Заса- 

; 

ЗАСАРИВАНШЕ, ня, с. ср. 2 скл: 

Дъёсшие засаривающаго- 

ЗАСАРИВАТЬ, засорйшь, засари- 

ваю, ешь, засорлЪ, засорю, ищь. гл. д. + 

спр. СоромЬ засыпать, запорашивать. 

Засорнтё л.иу, колодезз. 2} На ВОДО» 

‘холдныиЪ судахЪ задЪвашь бечевою. 

ЗАСАРИВАТЬСЯ, засорйщься, 32- 

сёриваешся. гл. возвр. 1 снр. Запо- 

рашивашься, пылью или ‚сбромЬ 3а- 

сыпаться. Засолилея Лод, козодем. 

ЗАСАСЫВАНТЕ, ‘нтя, с. ср. 2 скл. 

засасывающаго. 

ЗАСАСЫВАТЬ, засосать, заойсы. 

ваЮ- 
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ваю, ешь, засосалЪ, засосу, шь. гл. д. 1|6. ср. 1 скл. У шверждеше чего дока- 

спр. 1) СосанемЪ изнурять, исшо {зательстшвомЪ, свидфшельтвоыЪ. 50- 

щашь. Яезлюа засосали суку. 21 |[зологвтане естё засвна в тельствова- 

Ошносишельно КЪЬ шинистыиЪ м5 ] ие зашел предв Ф’егоиб локерно-- 

спамЪ значишЪ : вшягивашь своею | ‹77м. 

ВЯЗКОСП!!Ю, ЯУрязею засосалв %04$со, ЗАСВИДЬТЕЛЬСТВОВАННЫЙ › 

мог. - „| ая, ое. прил. Ушвержденный свид$- 

ЗАСАХАРИВ АТЬСЯ, влешся, ‘пельсшвомЪ. Олебрене засвиа#телв- 

рился, рюся. гл. 064. 3 -спр. Говориш- | Свованное ИНН и5> 

ся о закускахЪ, когда они начинающЪ | с7770.#6. 

швердЪшь, жесшкнушь. „Закуски за. “| >ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ. Зри 
при глагол Свид телёствоватте. сахарилися. 

ЗАСВАТАНШЕ, ния, с. ср. 2 скл. ЗАСВИСТАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Дъйствте засватавшаго. = Дъйсшвге засвисавшаго. 

_ ЗВСВАТАННЫЙ, ая, ое. прил. ЗАСВИСТАТЬ, сшалЪ, щу, ешь. гл. 

Сговеренный ко вступлентю ВЬ су- | СР. наз. т сор. г) Начашь свистшать. 2) 

пружесшио. | * Стшремищельно пошечь, или поле- 

ЗАСВАТАТЬ, палЪ , шаю, ешь. | ПФшь со свиспюзЪ. ЯТулцанчая сть 8- 

гл. д. начин. 1 не Начинать | 4, выстрфленнал лулл засвястааа. 

скашать, д5лать кому предложен!е ЗАСВЪТЛО, нар. Пока ие смер- 

о женихЪ или невБешВ. „Эа ег за-| лось; пока ночь не насшала, не за- 

сватали 00 огатзио неа вст. | спигла. дети, сходитё куда засв$- 

ЗАСВЕРЬБТЬ,, во, обииЬ. гл | 740. | 

вр. 2 сир. и ЗАСВЕЧАНТЕ, вя, с. ср. 2 скл» 

ЗАСВЕРБЕТЬСЯ, лося, рейшея. гл. | АЪйсшые  засвъчающаго, зажитанге 

общ. 2 епр. безличн. Назашь свербЪшь, | свЧЬ, лучины и проч. 

ЗАСВЕРКАТЬ, засверкалЬ, ркаю, ЗАСВЪЧАТЬ, засвБ шить, засвёчаю, 

_ ешь. гл. ср. начин. т спр. Начать | 1, засвЪътйлЪ, засвёчу, шишь, тл. д. 1 

сверкашь. Молния засверкалая. "Иеси | сир. Зажигать чо либо для получентя 

эасверкали. св та. Зав#титв свёгу, свйтильнияд- 

ЗАСВЕРЛИТЬ, ЕВ рлю,ить. ЗАСВЬЧАТЬСЯ, засвьтйться, ва- 

гл. д. начин. 3 спр Начать сверлить. сввчйется, гл. сиН. 1 сир. Бьнпь за- 

ЗАСВИДЪТЕЛЬСТВОВАНЕ, н{в, | свЪчаему. ме 
„У ый 
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‚ ЗАСВЕЧЕНЕ, в1я, с. ср. 2 скл. 

Дъйстате засввтившаго. ь 

ЗАСВЪЧЕЁННЫЙ , ая, ое. прил. 
Зажженный. „Уасевсенная св а. 

ЗАСДАВАТЬСЯ, засдашься ‚ засда- 

ся, ешся, засдался, засдамся, даНИСЯ. гл, 

общ. 1 спр. ВЪ сдач$ каршЪ ошибашщься. 

Хто засдастся, тотбё лростё сдаст. 

ЗАВСДОРИТЬ ‚, 
завздбрилЪ, завздорю, ишь. гл. ср. начин. 
‘3 спр. Начашь вздорь. 

ЗАСЕЛЕНИЕ, ср. 2 скл. 
Заняш1е жителями м5сша Какого. 

ЗАСЕЛЁННЫЙ, ая, ое. прил. За- 
ияшый жишелями. 
столорозжуя земли. 
ЗАСЕЛОКЪ, лка, с. м. 2 скл. Про- 

_вшое, иезастроенное м&сто за селе- 

лентемЪ, Лолита ло заселкамё. 

ЗАСЕЛЯТЬ, заселишь , 

ешь, заселилЪ, заселю, 

ня, с. 

‚Заселенныя Лу- 

заселяю, 

ИШЬ. ГЛ.. АД. 1 

спр. 1). Занимашь исто подЬ селенте 

людей. „Заселитё стелв, лустое исто 

2) ВЪ вил гл. ср: избиралль какое 
для житья мфешо. Страну сио засе- 
длиля лафиинкажи. 

ЗАСЕЛЯТЬСЯ, заселишься, засе- 

^ляешся. тА. стр. г спр. Быть засе- 
ляему. 

ЗАСИЖИ^АТЬСЯ. засидться, за. 
сиживаюся, ешся, засидБлся, засижуся 

дишся. гл. общ. 2 спр. Заниматься сид: 

_8а ЧБыЬ или ГгАЪ доле надлежащаго, си. 

или „Завздд инт, 

А, 15° 
дфшь долго. Онд вб гостлхё застал, 
ЗАСИНЕНИЕ, с. Ср. 2 вкл, 

ДЪйсшв!е засинившаго. 

ЗАСИНЁННЫЙ, ая, ое. прил. За-. 
маранный или закрашенный чБиЪ сц- 
нимЬ. 

`ЗАСИНИТЬ, нилЬ, ню, ишь. гл, д: 
нед. 3 спр. Замарашь или закрасишь 
ч5мЪ синим. р 

ЗАСИНИТЬСЯ , нился, июся. тд, 
обзц. нед. 3 спр. Засинишь. себя, 

ЗАСТЯТЬ, ялЪ, яю. гл ср. начин. т 

снр. Начать стать, заблисташь. — 

ЗАСКАКИВАНИЕ , с. ср. 2 
Дъйств1е заскакивающаго. | | 

ЗАСКАКИВАТЬ, 
скакиваю, ешь, заскакАЛЪ, засказу, ешь, 
гл. вр. т ‘спр. 1) Начинашь скакашь. 
„Лошадё заскакала. „Заскокатё отд 
радости. 2) ЗабЪгая кЬ кому напередЪ, 

стараться ВЪ свою 
нользу. ВЪ семЪ знаменованти во вре- 

втЯя , 

ИТЯ , 

заскакашь , за- 

о расположенти 

менахЪ опредБленное дБйСсШЫе озна® 

чающихЪ говоришся: „Заскосйть, зас- 

50:8#48. Онб зи когилб кд не да 

че удалосв обманут. 

ЗАСКВЕРНЕННЫЙ, ая, 

Сл$ланный тнуснымЪ, гадкимЪ.. 

ЗАСКВЕРНИТЬ ‚ рнилЬ, рню. гл. 

. вед. 3 спр. Замарашь чм гнус- 

‘:мЪ, тадкимЪ; загадишь. | 

ЗАСКОБИТЬ. заскобливаю , ̀ заско- 

‚иль, заскоблю, ишь, гл. д, `Посша- 

о ВИШБ 

ое. прил, 
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ЗАСЛАННЫЙ ая, ое. прил. Да-. 

леко отравленный, или мимоходомВ 
но чьему либо поручен1ю зашедший. 
ЗАСЛАЩЕННЫЙ, нная, ное, прил, 

СдБланный сладкимЬ. 

ЗАСЛА ЩИВАТЬ, заслащиваю, ешь, 

стилЪ, шу, сшишь. д. гл г спр. ЧрезЬ 

примЪсЬ сладкаго вещества ошнияшя 

у чего нибудь торечь или кислосш 

зншь нЪсколько словЬ или сигрокВ вЪ 

скобки. | 

ЗАСКОБЛЕННЫЙ ‚, ая, ое. прил. 
Начашый скоблентемЪ. 

ЗАСКОБЛИТЬ , блилЪ, блю. гл. 
ср. нед. 3 спр. Начать скоблишь. 

ЗАСКОМЛЬТЬ, илфлЪ, лю. гл. 
ср. 2 спр. Сл. Начать скомлЪть, 

ЗАСКОРБЛЫЙ, ая, ое. прил. СдЪ- 

лавиИйся скорблыимЪ, жесшкимЪ ; за-|и проч. 

ЗАСЛИНЕННЫЙ , ая, ое. прил. 
Занаранный или замоченный слинами, 

ЗАСЛИНИВАТЬ, заслиниваю, нишь, 

заслинилЬ, мю, ишь. гл. д. 3, евр. Ма- 

рашь вли мочить слинами. 

ЗАСЛИНИВАТЬСЯ ‚ нился, июся. 

тл. возвр. нед. 3 спр. Занаращься, 
#ли замочишься. слинами. | . . 

ЗАСЛОНЕНИ, ня, с. ср. 2 скл. 
| Двастшве заслонивытаго»_ 

ЗАСЛОНЕННЫЙ , ая, ое. прил. 

Загороженный чфмЪЬ либо. | 

ЗАСЛОНКА, нки, и умал. -Уасло- 

носка, чки. ©.‘ ж. т скл. Закрышкя 

желЬзная, каковою обыкновенно за- 

крываюшся усшья у печей. ‚Закрьяз 
Лев заслонкотю. 

ЗАСЛОННЫЙ, ая, ое. прил. КЪ за». 

слону принадлежаний. 

ЗАСЛОНЪ, ва, с. м. 2 скл. Росб- 

ще все шо, чБмЪ заслоняшь можно. 

скорбштй. 

ЗАСКОРБНУТЬ, эаскбрбЪ п 
заскорбнулЪ, рбну. гл. ср. нед. 4 спр. 
Ссохнуться, сдфлашШьЬся. скорблымЪ. 

„Заскориуив ид. 

ЗАСКРЕЖЕТАТЬ, шалЪ, щу. гл. 
нач. ср. нед. 1 сир. Начать скрежеташь. 
ЗАСКРИПБТЬ, вЕлЪ, плю гл. нач. 

ср. нед. 2 спр. Начашь скрипыть. 8о- 
рота, двеюё заскрилла. 

ЗАСКУПИТЬСЯ, зри пра глато- 

а$ Скулитзсл. | 

‚ЗАСЛАНИВАНИЕ, вя, е. ср. 2 
скл. ДЪйстве засланивающато. 

ЗАСЛАНИВАТЬ, заслонишь, за-| 

сланиваю, ешь, заслонидЁ, засло- 

ню, ишь. гл. д. 1 сир. Тоже зто..Эа- 
слоя 8. | 

ЗАСЛАНИВАТЬСЯ, заслонитшься, 

засланиваешся. гл. сшр. Быщь засла= 

ииваему. | | 
ЗАСЛАНТЕ, ня, ©. ср. 2 скл. „Эаслонб деревянный. жел ный. „Эа- 

а. ле:ё заслино-д. ДБйсшве заславшаго. 

- | ЗАСЛО- 
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_ЗАСЛОНЯТЬ, заслонить, заслонЯю, | службу. „Зарлужниие ллату, жало- 

ешь, заслонилЪ, заслоню, ишь. тл. д. 1| ванёе. 2) Быть достойнымЪ чего или 
спр. Закрывать или застановлять 910 

чм, чтобЪ не выдно было, или. 

чтобЪ не было поло. „Засломитв от- 

верзтфе 4 сего. „Заслониту св5т6. 
ЗАСЛОНЯТЬСЯ,. заслонйшься, за- 

елоняюся, ется; заслонился, заслоню- 

ея, ишся. гл. возвр. т спр. 1) Загора- 
Хивашься, закрызашься чЪмЪ. „Эасло- 

читал тб солнца: 8) Во образ$ 

тпрад: бышь заслоняему. — | 

ЗАСЛУГА, ги, с. Ж. 1 СКА. ‚ То, 

что длаешф досшойнымЬ награды, 

ЗМаграждатв: 

слуген. „Заслуги сего великаго мужа 
ло заслугаьид ‚ за за- 

жд отегеству лребдуяутд. —-_ енны 
у Лото.иковд. 

(8 заслугою. Фезд заслуги. СЪ 
эыслужен!емЬ опредзфленнаго времени. 

„фатё сниб сб заслугою, 

ЗАСЛужЕНЕ, Я, с. ср. 2 скл. 

Дисиите заслужившато. 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ , ая, ое. прил. 

1) Слдующй за службу. ‚Заслужен- 
усе жалованзе. 2) Бышь достойну 
чего нибудь. 

должен бытз мы | 
ЗАСЛУЖИВАНТЕ , 

вкл. Дъйста!е заслуживающаго. | 

ЗАСЛУЖИВАТЬ . ‚ заслужить, за- 

служиваю, ешь, заслужилЪ, заслужу, 

^ ШБ. гл. д. 1 спр. 1) Получашь чшо за. 

„Заслуженый гел40в$кб 

дБлашь себя заслуживающимЬ чшо. 
Уосудаюё сей славными 4Ёлаин своц- 

ив заслужнлд имл великаго. „Заслу- 

житв похвалу награду, благодаюность 
ЗАСЛУШАННЫЙ, ая, ое. прил, 

реч. приказ. Начашый, но неокончан- 

ный слушантемЪ. Фослушивать мет 
шанных дла. | 

ЗАСЛУШИВАТЬ ‚ заслушиваю, 
шалф, шаю. гл. д. т спр. Начинать , 

‚приступать кЪ слушантю. Заслуша- 

дн 4%40.6г0, #0 "её окоченлн. | 

ЗАСЛУШИВАТЬСЯ, заслушать-. 
ся,: заслушиваюся, ешся, заслушался, 
заслушаюся, ешся. гл. Возвр. 1 сир, 

Заниматься пристрастно слушанем5; 
обращать ` всё вниманте на шо, чшо' 

сообщаешся слуху. „Заслушался  му- 

зыкн. Юдаговоровф. его заслушаелел. | 

ЗАСЛЪЬПЛЯТЬ, заслфпить, заслф- | 

пляю, ешь, заслёпилЪ, заслввлЮ, ишь, - 

гл. д. т спр. т) Помрачать зрёне или 

не‘`допускать видЬшь чпо. ИИзда за- 

слёлллет8 он. 2) % Прельщать. | 
ЗАСЛЮНЕННЫЙ ; ая, ое. прил. 

| ре что заслиненный. 

ЗАСЛЮНИВАНИЕ, ния, 2 скл. То- 
же, чшо заслиниван!е; | 

ЗАСЛЮНИВАТЬ, заслю нить, заслЮ- 
ниваю, ешь, заслюнилЪ, заслюню, ишь, 

:гл. д. 1 спр. Тоже чшо заслинивать. 
ЗАС- 
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ЗАСМАЛИВАШЕ, мя, ©, ср. # 
скл. Дъйспийе засмаливающаго. 

ЗАСМАЛИВАТЬ ‚, изсмолишь , 32- 

сидливаю, ешь, засмолилЪ › засмолю, 

ишь. гл. д. + спр. Замазывать сяо- 

лою скважины мли ошверзпие у чего. 

Засмолитё 00ку. „Засмолятв бока, 

дно у корабля. | 

ЗАСМАЛИВАТЬСЯ, асмоли ШЬСя, 

засмаливаюся, ешся. гл, возер. г спр. 

1) Марашься 2) ВЪ видь 

страд: быть засмаливаему. 

ЗАСМАРКИВАТЬ ‚ засморкашь, 
ешь, засморкалЪ, за 

т спо. Смор- 

СмОЛОЮ. 

засмаркиваю , 

сморкаю ‚ ешь. Гл. д. 

кая марашь ч10. „Засмовкатё лала- 
тояд. | 

ЗАСМАТРИВАНТЕ, тя, с. ср. 2 

скл. Дьйсшве засматривающагося. 
ЗАСМАТРИВАТГЬ , засмотрёть 

засмётриваю ‚ ешь. гл. д. 1 спр. На 

чинашь смотр ть. 

ЗАСМАТРИВАТЬСЯ, засиотрфть- 

ся, засматриваюся, ешся, засмотр$лся, 

засмошреся, засмотришся. гл. общ. 1 

спр. Заглядывашься, занимашься дол- 

то на что смошрЪн1емЪ. „Засмолр$л- 

сл‚ва народб, на великолфлное укра- 

_ шече дома. 

ЗАСМОЛЕНЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Замазане смолою. 

а ее 

-> 

ЗАСМОЛЕННЫЙ , ‘ая, ое. прил. 
Замазанный снолою. | 
Часть ПП. 47 

у . ея НИНА 

ЗАС. 158 

ЗАСМОРКАНИЕ, ня, ©, ср. 2 скл. 
Дъйсшв!е засморкавшато, 
ЗАСМОРКАННЫЙ, ая, ое. прил. 

Замаранный изверженныйи изЪ носу 

мокротами. 
ЗАСМОТРЪ, пра, с. м. 2 скл. 

Начашое освидЪтельствоване. „Э9- 

смотуё товараиб сдфланб, нагатб. 
ЗАСМЬЯТЬ ‚ялЬ, засмБЮ, ешь. гл. 

д. нед. 1 спр. СиЪясь надЬ квыЪ при- 

сшыдить, привесть 8 стыдЪ. Онё 
лромолвился и его заст лали. 
ЗАСМЪЯТЬСЯ, ялся, юся, ешся. гл. 

общ. начин. т спр. Начать сифяться. 
ЗАСНОВАТЬ, валЬ, сную, гл. ср. 

начин. 1 сор. Начашь сновашь. 

ЗАСНУРОВАНТЕ, ния, с. ср. 2 
скл. Дъйсшые заснуровавшато. 

ЗАСНУРОВАННЫЙ, ая, ое. прил. 

Сшянушый снуромЪ. 
ЗАСНУРОВКА , вки, С. ж. т скл. 

Дъйстя!е заснуровывающаго и засну- 

ровавшаго. 

`ЗАСНУРОВЫВАТЬ ‚ заснуровашь, 
заснурбвываю, ешь, заснуровалЪ, засну- 

рую, ешь. гл. д. гсир. Сшягивать сну- 

омЪ. , 

ЗАСОВАТЬСЯ, вался, суюся. гл. 

общ. нед. 1 спр. 1) Захлопошашься, 

засуетиться. 2) Начашь соваться. | 
ЗАСОВКА, вки, и умал. Засдво- 

ска, чки. с. `ж. 1 скл. и 

ЗАСОВЪ, ва, и умал. „Засовец, 

Ч вца, с. м. 2 скл. Полоса, брусокЪ изЪ 
иешал- 
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металла. или дерева, употребляемый]. 

для запиран!я, длязакладывантя. „да 

заклютатсл. вратами засуиты. 

$0606098.. 

ЗАСОВЬВАННЕ. ня. 6 ор.2`екл. 
пе. Д-Ъй стъвте. засовывающаго.. 

З.А.СОВЪЪЁВ,А-Т Бь.. 
засбвываю ›. ен,» засунулЪ,. 

ешь. м и 9... 

300.13. другую" "ВДЬь, 
пряйтаньь ато, >. пакое юЪстно-, 

_ засунуть, 

ТА... 

гарки, найти, ие тогу. 

куда 67. паг; книгу: 

чшо’ куда. или: 34: 9110. уйчунуте: ри-- 

А/ 66. карлеанб: ре 

ЗАСОВЬВАТЬСЯ:,. завунутщься` 

засбвывается. гл. стр. 

засовываему:. . 
ЗАСОЛЪЬ, ла; с. м;. 27 скл: МЁра 

или: количество. соли; при солещи. чего 

упонребляемая:. Хрутыйъ. сДенитй › 

егкаи. засолб’. — 

ЗАСОЛЬНЫЙ; ая. ое прил: Круз 
шо. поболенный: „Уйсолгнтя. рыой.. 

ЗАСОПЗТЬ,. пфлЪ; ПлЮ,, завонишыь 

тл.. ср. начин.. 2: стр.. Начать. сопЪть. 
Вода. изб- серая 66. сви щд” засол бла. 

ЗА СОРЕНТЕ;, вая, ‚с. ср: 2: ска: 

Диешие заворивщато.,, или. состоя: 

не, засорившагос&. 

аа 

будут, эвсова.ии. Неем. .7; 3.286088 
и дверей, у, дорот, залеретвь 4верз 

засуну р. 

1.): бовать 

или\ класшь,, 

‚ТАЗ 

нескоро, найни можно, Завиций лер-. 

„Засунутв’ 

22)’ Запускалиь: 

‘положивЪ, подл$.. себя: 

: ЗАСПЪШИТЬ,. шилЬ, шу, вп 

ЗАСОРЕННЫЙ, ая,. ое, прил, 31- 
порошенный ч$мЪ.. 

‚ ЗАСОРИВАЛЬ., Зри’ ‘Засаривать. 
| З.А СОСАНТЕ,. НИЯ, ©. Ср. 2 скм. 
„Аъйсшие засосавшаго; ‘ 
ЗАСОСАННЫЙ. ‚ ая.,. ое, Прил: 

Укр$5вивийся. В. землю.. Сваю. заса» 

‚ ЗАСОБЪ; с с. м: 2 скл, _Зажор. 
‘шопкое мБетшо: | 

ЗАСОХЛЫЙ... ая». 
‘блдБлавнш ся: сухимЪ. 

ое; прим: 1.) 
2) Говоря. 0, 

поврежденный. лишещенЪ, 
потребной, влажности: о 

‚деревьяхф:: 

..ЗАСПА, спыу с.. ж..т скл; старину. 
Крупах ячная: или овсяная, упошре 
бляемая» длЯ: приправы. щей: “и. проч). 

ЗАСПАТЬ; пал, зас плЮ. гдз. дз нед. 

„| г: сар.. ВидЪиноезабынть во сн$. Видио 

1, спр.. Былины ть. заслвявь те ввера: говорилб.. 

‚заслать  имаяанца: Говориптсяз 
о. кормилицахЪ:. и машеряхЬ; конюрыя; 

ВЪ- посвелю' 

гру\днахо. младенца;. ПЭ. неосторожно-- 

спин. наваляеь. на. него. в ‚заду? 

шаютЬ.. 

г ЗАСПАТБСЯ:. заспалея;. завплися.. 

гл». общ: нед.. г: спр.. Долго’ спать ,. 

сЪ:. линком. обременену: быть. сномфь._ 

‚ ЗАСПОРИВАТЬ;. рилЪ, . рю. гл. ср. 
начин: 1: спр. Начать’. спорить; в9с-. 

противорчиншь:. 

ТА). 
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141” м». | 
а =- сх | * ‹ р тл;` ср. ‘начин. 3 спр. ее» или 

3 зашоропиться. = — 
ЗАСТАВА, вы, с. ж. т ‘скл. Ошра- 

жница, караульня, каковыя на боль-' 

шихЪ дорогажЪ близЪф горедовЪ быва- 

ютЪ, или насамой границ учрежде- 

ЧБ тд приставы осмашривающЬ у 

ирофзжающихЪ и идущихЬ пропуски, 

виды ‘и товары. ЯУогранисная, тамо- 

женчиая застава. 

ЗАСТАВАНИЕ , яя, с 
Дфйствте застающаго. 

ЗАСТАВАТЬ , засшашь. ‚ засшаю , 

&шь, засталЬ , застану, ешь. гл. ср. 

1 спр. Улучашь кого гАБ или в ка-: 

комЪ упражнени. 

. юр. ® скл. 

„Застатв „Кого, 4о-. 

ма: Застатё кого за ‚расб; От, 86 СЯ, заставливаешся. гл. стр. 

тени, в8 забае$. « 

ЗАСТАВИЦА, . Ж. 1 скл. 
ВЪ книгопечашняхЪ называешся вы- 
о$занное на м$ди ы ‘на 

дерев наподобе 

гаго вида книжное разной величины 

украшенфе , 

Пы, 

на свиннф или 

котерое ставишся при 

окончанти печатаемой книги вЪ низу 

на посл$дней оныя страний$ , шакЪ 

же и надф самымЪ заглавуемЪ КНИТи; 

8Ъ нервомЪ случа назызаешся болЗе 

кашкою, а `вЬ послЪднемЬ но&мко.иб. 

ЗАСТАВКА, ВКИ, С. Ж. 1 скл. 1) 

Самая вещь, чфмЪ чшо загорожено’, 

заслонено, засшавлено, Отнлялз. ой 

41 

‘вещи ‘загораживашь, 

| заставить. 

| чню засшанавливать, 
цвфшка или дру-| 

- ЛА. зао. 

его зистивку. 2) ВЪ книгопечатняхЪ 
поже, чшо „Заставийв. 

ЗАСТАВАЕНЕ, нтя, с. Ср. 2 скл. 

Аъйстве. заставившаго. 

ЗАСТАВАЕННЫЙ, ая, ве. прил.” 

ПостазвлекныйЪ  чфмЪ а заго- 
роженный, закрвьипый. 

ЗАСТАВЛИВАНИЕ, НТя, с. ср. 2 скл» 
Дзйспные шого, жшо засшавливаешЪ. 

ЗАСТАВЛИВАТЬ, засшавить, за- 
яна ешь ‚ заспавилЪ , засшяь. 
влю, ‘ишь. гл. д. 1 ‘спр. Сшавя какуя 

закрывашь что’ 

‘онышиз застановлять. „Заславие до=- 

‹ рогу кпретаий. | 

_ЗАСТАВЛИВАТЬСЯ, засшавитье’ 

1 спр. ' 
Баш заставливаему. 

ЗАСТАВЛЯТЬ, засшавийть, засптае*. 

влЯю, ешь, ` заб &вилЪ, 
‘ТА. ‘д. т бПр. 

засшавлю, 

т) Тоже’ 

или засшавли-‘ 

вать. 2) %* `Побуждашь , 

принужданьь ‚кого кЬ чему. 

зат а8и5 

- неволи ньь 

„Застй-= | 

слЯтё, кого рабопиить , 

] азлатвё гт0. Озб вс#хб заставляетд. 

любит, погитате себя за свон 4о- 

бродётёлн. 

'ЗАСТАВЛЯТЬСЯ, 
ется. 

заставиться 

гл. сшрал. Бышв’*. 

засшанавливаему чёмЪ. | | 

ЗАСТАВНЫЙ , ая, оф. прил. Г) 
Относишельный кф засшавЪ. «иста- 

# 

застал яюся, 

ный 



| 
_ въ, каковые опред лялись изЪ дворян?. | ' спр. Бышь засшанавливаему. 

ню. Уоставитг кб камнчу застйвб. = 

‚ ЗАСТАНАВЛИВАТЬ , засшано- 

сшрансшво. Застановиие вто доскою.| ЗАСТАРЪТЬСЯ, рълея, фося, т. 

5 Зо 346, а 

_вный канаулв. 2) ВЪ ззглами иосша- Застачовить 4ворб дровами, улицу 
вляемый. Заставных буквы, ’ 

 ЗАСТАВШИКЪ, ка, с. м. скл. 

стар. ПристазЪ, начальниЕЪ на заста- 

сКарежажи. 3 

ЗАСТАНАВЛИВАТЬСЯ, а 
ВИНЬСЯ , застанявливаешся. гл. сшр 

_ЗАСТАВТЪ, ва, в; и. 2 скл. Ширма, 

щишокЪ, служащий кЪ засшанавлива- 

ЗАСТАНОБКА ‚, вки, с. Ж. № скл. 
Дъйсные засшанавливающаго и 34- 

становившаго. | 
_ЗАСТАНОВЛЕНТЕ, ня, с. ср. 2 

скл. ДЪйсшые засшановившаго. | 
ЗАСТАНОВЛЕННЫЙ, ая. ое. прил, 

ЧфмыЪ ныбудь поставленнымЪ загоро- 

женный, закрытый или занятый. ,5а- 

ЗАСТАИВАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Сосшоян!е шого, что засшаиваешся. 
Заствиванзе. лортитв. воду... 

ЗАСТАИВАТЬСА, засшойться, 3а- 

стаиваюся, ешся. гл. общ. 1 стр. 1) 
Болфе,: нежели надобно, стоять гд$. 
„Застоятася на 40700г#. 2) Говоря 
о рыбЪ: осшановлящься. Сд5зжают- 

слановленный 46008 ки литая, аро- 

ва.ци. 
ЗАСТАНОВЛЯТЬ, и 

застановлЯю етпь, застановйлЪ, а- 
сл дал. ловли О$лой ры? ы › которал | | : ? ы | 

становлЮ, вишь. гл. 1 сп оЖё 
талд застаивается. Канч: ист: ч.| 8: | р. 

чшо засшапавливаше. 
т стр: 17. ЗАСТАРБЛОСТЬ, СПИ, С. Ж.4 СК, 

„Засто {лас дошадв. ̀ Товоришся 
| Состояь1е застарфвшагося. Застар#- 

о шакой лошади, которая долго не | 
| 20сзтз #04606 , обытаевб. «застарз- 

быля упошребляема ЕЪ БздЪ, упряжк$. | а 
2 Е Ис 1 плобтз раны, бл зни. 
стоя лас, . во44. споршилабь | ЗАСТАРЬЛЫЙ, ая, се. прил. г) 

вода, не инф надлежащаго щечентя.. | . `Закоснёвий в чемЪ. „Застарфлый 

`ЗАСТАНАВЛИВАЕИЕ, НИЯ, > Ср. | (5 улрлиств#. Застарфлая груобсть. 

2 скл. Дъйсшае засшанавливающаго. Застарфлое невфжество. ®) Укоре- 

| “| нившуЙсСЯ. Застар8лую ри разу 

вишь, застанавливаю › ешь, засшано-, „угитз трудно. 

ИЛЬ, засшановлюЮ;. ишь. отл. 4. 1| ЗАСТ АРЬШЕ, нтя, ср. 2 скл 

спр. Становя  какдя зещи `заторажи- Состоян!е застшарЕвшагося. 

вашь, закрывашь оными что либо, | / ЗАСТАРЗТЬ, р5лЬ, рр» ешь. Гл. 

или занимать нарочитое ифсшо) про- | ср. нед. 2 спр. и 

общ. 

|8 ы | | ы р 



145 ЗАС. 
общ. нед; 2 спр. 1) Говоря о нразахЪ 

и обычаяхЪ: закосн®шь, ушвердишься. 
„Зала вся в8 грубости. 2) * Говоря | что нибудь. 

значитЪ: укорениться. о болБзняхЬ, 

усилишься. Бол83н8, рана застар$ла, 

застар$. вася. 

ЗАСТЁГАННЫЙ , 
Говоря о шканяхЬ: 

ая 5 

начащый сшега- 

ое. прил. 

нем, ' : 

ЗАСТ ЕТИВАНТЕ, нТЯ, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве застегивающаго. 

ЗАСТЕГИВАТЬ, застегнуть, за- 

сшёгиваю, ешь, застегнулЪ, засшегну, 

ёшь. гл. д. т спр. 1) ПродЪвать пу- 

товицы вр пешли у какого нибудь 

плашья, или задфвашь крючки за 

пешли. „Застегнутг луговицу у кам- 
зола, у кафтана. 2) Говоря о шка- 

За-| няхЪ: Начинать сшеган!е чего. 

6171221715 одфяло. ВЪ семЪ значен!и 

времена, означающтя совершенное дЪй- 

ствте, ииБюШЪ: Застегата, заствгзяв, 

застегаю- 

ЗАСТЕГИВАТЬСЯ, за стегнуться, а, 

‚ вШаго; застёгиваюся, ешся, засшегнулся, за- 

стетнуся, ешся. гл. возар. 

Застегивашь чфыиЪ плашье на себЪ. 2) 

Во образЪ страд: быть засшегиваему. 

ЗАСТЕГНУТЫЙ, ая, ое. прил. 1) 

Говоришся о пуговипахЪ: ваЪтый, вЪ| 

петлю. 2) Говоря о6Ъ; одеждЪ: пугови- 

крючками или другимЬ чБиЪ | 

продфшый 85 петли для соединен!я. 

Пани, 

1 спр. 1) | 

крышый чрезЪ засшилку чЪмМЪ. 
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ЗАСТЕЖКА, ‘жки, с. ж. Застёже- 

| ска, с. ж. г скл. То, ч5мЪ засшегиваещся 

‚Застежки у книгд. 

ЗАСТИГАТЬ, застигнуть , и за- 

ешь , заститгЬ ‚ за- 

т спр. Заеташь 

стичь, застигаю , 
сцигну, ешь. гл. д. 
кото нечаянно. 50:5, буря, 82798 

застигв на дорног$. 

ЗАСТИГНУТЫЙ , ая, ое. прил. 
Нечаянно захваченный чЪиЪ. 

`ЗАСТИЖЕШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Аъйсшвте застигшаго. 

ЗАСТИЖЁННЫЙ, дя, ое. прил. 

Тоже что засшигнутый. 

ЗАСТИЛАНЕ, 
Дъйсшвте застилающаго. 

ЗАСТИЛАТЬ, застлашь, 

лаю, ешь, засшлалЪ , засшелю, ешь, 

гл. д. Е спр. Сюелючи закрывать. .Эа- 

нЁя , с. ср. 2> скл. 

засти - 

тлитадлннм. 

Заволакива- 

стлатё Ето досками, 

„Застилиетб глаза. 

етЪ, помрачаеть зр$нте. 

ЗАСТИЛКА, лки, с. х. 
Дъйсшяе застилающато или засшла- 

с. 1 СКл. 

ЗАСТЛАННЫЙ, ая, ое, прил. ты 

ЗАСТОЙ, сшдя,, с. м. 2 скл. 1) 

М5сшо, тдЪ рыба сшоишЪ или осша- 

‘навливается. Каич: исш: 4: 1 стр: 

17. 2) Говоришся о сЪБсшныхь, ‚и 
кориовыхЪ вещахЪ, когда оных буду- 

чи ие распроданы вЪ` одинЪЬ день, 
| | | оста- 
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состающея она друтой. }, Много «Оъло’ 
забтою сё с$но. 4, ‚8. пооиь «6 „ры- 

„010, +... : 

3} в: ‚-88 «крови, 60 

кахЬ ошЪ -недоасшашка ` 
виженгя. , = | 

ЗАСТОЙНЫЙ, 28, 02. прил. т), 

ВЪ „зартов. накодящуйся, 

ятроданный. „Застойное “сВно. „иожно| А. 4 

Жу./Ли75 дешева. 

ЗАСТОЛИЦА, ны; Ж. И СКА. 
просшонар. Бесфда лезь гостей, 

ва спюломЪ. 

ЗАСТОЛЬНИКЪ, 
ка, с. к. | 2 скл. 

СобесЪлдникЪ за сшоломЪ. 

ЗАСТОЛЬНОЕ, ага. `ВЪ вид 5. 
ср. Значишф деньги, даемыя <лужи- |. 

телямЪ на пищу. 

ЗАСТОЛЬНЫЙ, ая, ве. прил. За 
столомЪ во время обфда или ужина 
бывающий. „Застолёнаа бедно. 

ютолёноЕ одсиване, 

ЗАСТОРОН ЯТЬ, засшоронйвль, за- 
стороняю, ешь, засторонилЪ, засторо-_ 

Ию, Ишь. Л. А. 3 сир. Загородишь 

ЗАСТОЯТИ, застойлЪ, застою. гл. : 

я. нед. т сор. Слав. У держивая кого 

на пути докучливосш!ю своею бышь 
85 шягость.. „{а не до конца призо- 

Яллки 39с70итб „жене. Лук. 18. 5. 

ЗАСТРАСТВА ки, с ж. 1 ̀скл. 

^% 

| соках. . 

Порча, поврежденйе вЪ крови, вр .со-: 

‚НАдлежащаго, 

мы 

„ЗАС. та, 

Засшращанте приведение кого 2 ве. 
лик 1й.. страхЪ. 
ЗАСТРАХОВХ НЕ, ‘НТЯ., -С. ср. 2 

скл. Отдача -чего „на страж. 

ЗАС. Т РАХОВАННЫЙ, ая, ое. прил, 
Ошданный на страхЪ. „Застрахован- 

- ный кори, 40.90. 

ЗАСТРАХОВЫВАТЬ, застрахо- 
2) Не рас- | вать, застраховываю, застраховалЪ, гл. 

ср. 

| страхЪ. Застраховать до.иб, фаду Рику 

ЗАСТРАЩАНЕ, аня, с. ср. 2 скл. 

Запужан1е, призеден!е вЪ стразЪ. 
ЗАСТРАЩАННЫЙ, ая, ое. 

ОтЪ стращанйя 

прил. 

саЪланный пужли- 

| вымЪ, боязливымЪ, робкимЪ. РИ 
чцанное яитл, 

ЗАСТРАЩИЗАНТЕ, в1я, с, вр. а. 

СКА. _Аъйсшае 1020, кыо застраща- 

ваешЪ. | а | 

`ЗАСТРАЩИВАТЬ, Я | 
заетращиваю ‚ ешь, застрашалЪ, . 

| етращаю, ешь: тл д. гонр.Стращая ы | 

го часто дЪлашь беязлизтымЪ, робкимЪ. . 

„4$ тей застразщивате не должно; #00. 

ети становяися: отв того робкя. 

`ЗАСТРЕКОТАТЬ; шалЪ , чу. 

д. начин. 1 спр. Вен сева 

ЗАСТРИГАТЬ, застричь, ‘засшри- 

‘таю, ешь, засшриЪ, застригу , жешь. 
тл..д. 1 ср. Начинашь стричь. 

ЗАСТРИЖЕННЫЙ, ая, ое. ' прил. | 

'Назашый сшрижентеыЪ. о 
ъ и: ` 

> ` 

к м _ 
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ЗАСТРОГАННЫЙ:,. аж,. ое. прим 

Начантьй. строган1емЪ.- 
ЗАСТРОГАТЬ,, гал; тю; тм др 

спр. начин: Начать сиротапь чо. 
ЗАСТРОЁНТЕ:, 

Дъйстве. застроиашаго, 

ЗАСТРОЕННЫЙ, . ая; ое: м . 
Начаптый” строентемф. Окочентх зат 

опроенный д40.м8; король 2)’ Заня- 

ый ситроен{ем$. астроенное т сто. 
ЗАСТРОИВАНТЕ, ная, с. о 

ДъйстшвЕе застроивающаго., 

ЗАСТРОИВАТЬ,,. застроишб”, `за 

сшройвачю, вить; заспзрбилЪ ‚ завтрбю, р 

жПЬ» ГЛ. Де 1спр. 1) Начинать строил. | с 

Застроите цёрхова. 2 ).Занимаять стро- 

ентем 5 „Застрвите лустыя“ лбета. 

ЗАСТРОИВАТЬЕЯ +, . застроипвся$ 

застроиваюся, ешся; заетроилея. гл: 

возвр- 12 спр. г); Занимапться. строе= 

шемЪ.. 2). Загораживашьея: сирояся: 

Застронтвся оттб соез чит 3): ВЪ ви- - 

д сшрад- Быть загптроиваемух. 

ЗАСТРОЙКА. ки; с; ж, 

ившаго, 2); Самыя: зданёя,. коиши! за- 

строено: чя1о. | 
_ ЗАСГРОЧЕНИЕ, ня; сер? 

Дъйсшвте шото, . кото и 

ЗАСТРОЧЕННЫЙ, ал, ое; прил; На: 
чаный сшрочен1емЪ, или посредстивомЪ 
строченя закрытый, заптачанный; 

ЗАСТРОЧИВАТЬ.,; застрочйшь., 

2 СКМ: 

НТЯ ,- С.- Сы. 22 СКА; 

| Исполненное. дЪйсшв` спочивнтаго.- 

а. застрфливаюся., | 

г! скл. р) Гилея, заструблюся,: ишёя’ гл: возвр.. 

Аъйсшвие” застроивающахго’ и: заетра- |; 

ЗАС, _ 1503 
заетрочива, ешь, чилЪ, чу. гл. д. 3:спр.' 
1) Начинать строзить. 2) Посредспвом В” 

| Строченя зашачивайь, зашивашв. „Эа“ 

строит даши’ на’ голени... 

ЗАСТРОЧКА. ‚-чки’, с: ж; г’скл: 

жилЬ, - жу. гл: ЗАСТРУЖИВАТЬ:, 
д: 3* спр. начин. Начинать сяружищь. 

ЗАСТРЬЛЕНИЕ; в1я:. с; ср..2 скл: 
ДЪЙсизве" засттрьлившаго.. 

ЗАС ТРБЛЕННЫЙ, ая", ое. прил} 

Убишый“стрьлою или`пулею. «Застр;- 

денная' птица! Эаетраенный 36%. 

о ЗАСТРЬЛИВАНИ., ва, с ср. 2: 

скл; Дъйешв заетобливающато. 

ЗАСТРЬЛИВАТЬ:, ‚ завтрёлишь’, 
заешрфливаю; ев, заспфёлилЪ, дк 

м; итвье гль ‘д: т спр. убить: кого спрб-- 

лов’ „Затр&иита кого лулею. «34: 

стрёлите лицу, заврж „Эти: 

#718 нелралтеёлая!. 

| ЗАСТРЬМИВАТВЕЯ; заем АНВтЬ 

‘ешся; завтрЪ 

г: спр.. Завшр5ливашь. или. убивашь 

самаго. себя” выстрЪломЪ. изЪ’ чето.. 

Заотраинся" #38 пистолета: 

'. ЗАСТРЕЛЯТЬ;. лялЪ; лЯяю. ГЛ: - д}. 

ыы 1 спр. Начать‘ апрёлять. 

ЗАСТЬЁХА.  ХИ.. С; Жер скл) И, 

Эаетраид`,. С: №: 27 сёл: НавЪеЬ 
крышки; А Фороби енёздятся: 

лоб зтудааии:. 

+ 

ЗА- 
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ЗАСТРЕШИНА, ны, с. Ж. 1 ре 

тоже чшо ‚застрБха. 

ЗАСТРЯПАНИЕ, тя, с. `ср. 2 скл. 

Дъйстшве засшряпавшаго. 

ЗАСТРЯПАТЬ, палЪ, паю. гл. ср. 

_начин. 1 сор. Начашь Барни 

`ЗАСТУДА, ды, с. г скл. Боль 

въ шёл ошЪ простуды. Застуда, вб 

рук#, 66 ногх. 

| ЗАСТУДНЫЙ, ая, 0е, прил. Про- 

‚ студою причиненный. „Застудная 

_ вожота, 6046. 

ЗАСТУЖАТЬ, и Засии 
‘застуживаю, 

ИбаТЕ , 

засшулить , 
сшудилЪ, застужу, дйшь. гл. д. 1 спр. 

| Захолаживать. „Застудитв воду. 

| ЗАСТУЖАТЬСЯ ‚ и.Засти живата- 

°гя, застудиться, застуживаешся. ГЛ. 

страд. т спр. Бышь заспуживаему. 

ЗАСТУЖЕНТЕ, ня, с. ср. а’ скл. 
ДъисшвТе застудившаго. 

ЗАСТУЖЕННЫЙ ‚ ая, ое. ых 
Захоложенный. 

ЗАСТУЖИВАЮЕ, ня, 
скл. ДъйсшЫе застшуживающаго. 

ЗАСТУПА, ПЫ , С Ж. 1 скл. За- 

щита, заступленте. ит застиулу. 
Онб ему великая застула. 

_ ЗАСТУПАЮЕ, нуя, с. ср. 2 скл, 
Дъйсшате заступающаго. 

ЗАСТУПАТЬ, ити И тл. 

д: 1 спр. 1) Сшупя закрывашь, заго- 

раживашь. 2) * Защищашь, брать 

ешь, заА- 

| Защищен1е, покровительситво. 

ревностный , усераный. 

с. ср. 2 
| ступнику свойсшвенный, приличный. 

„Застулайте немощь 
ня. Сол. 5. 1д. Застулятё цевцу. 
ныхд, обиженныхв. 

чью сторону. 

Застулитв ` г8е Ито , долж. 
#остё. Занять чье м5сто, приняшь 

на себя чью должность. | 
_ ЗАСТУПАТЬСЯ, засшупйшься, за- 
ступаюся, ешся, засшупйлся, засту- 
плюся, ишся. гл. возвр. т спр. Защи- 

щашв ‚ Фрать чью сторону, хо- 

дашайствовать вЪ чью пользу. „Эа- 

стулатвся за лразау. Застулитея 
за невиннаго. 

ЗАСТУПЛЁНТЕ, вия, с. ср. зе, 
9/ ро- 

| ситв У кого застуллента. 

ЗАСТУПНИКЪ , ка, с. и. 2 скл. 
| Застулиица, Цы, с. ж. 1 скл. За- 

щитникЬ, покровитель. „Застулникд | 

Застуленца’ 
1 невичныхв, гонижыхд. 

ЗАСТУПНИЧЕСТВО, сшва, с. ср. 
скл. Ходашайсшво, покровительство, 

ЗАСТУ ПНИЧЕСКТИ, ая, ое, прил.За- 

ЗАСТУПНЫЙ. ая, се. прил. Ии$- 

юнШй заступу , покровительство, 

прошивополагается слову: Беззасту- 
| лный. | 

| ЗАСТУПЧИВЫЙ, ая, ое. прил. 

Преклонный, охошный кЪ засшуп- 

| лено. | . В | 

ЗАСТУПЪ, па, с. м, 2 скл, РодЪ 
желфзной 
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ЗАСТЬНОКЪ, нка, с. м, ® скл. 

г) ТакЪ называлось прежде мЪсшо, гдЪ 

допрашивали сЪ исшязанемЪ обвиня- 
емаго или обличаемаго вЪ чемЪ либо. 

2) Шелковое или другое какое исгака- 

не, нашиваемое для убору на шусшо- 

рону подушекЪ, которою онБ кла- 

душтся на внёшнюю сшорону кроваши, 

ЗАСТЬНЧИВО, нар. СЪ засш$нчи- 

восштю. 5. овории застЁнЕиво. 

ЗАСТЬНЧИВОСТЬ , сши, с. ж. 4 

скл. Свойсшво засшЪнчиваго, несм$- 

лосшь, 6 6олёшо-иб свфт застфи- 

сисоств лоситается  недостатконв 
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жел5зной или деревянной лопашы сЪ 

хелёзнымЬ осшрымЪ наконечникомЪ, 

которою земледвльцы копаюшЪ гря- 

ды. Жолатё гряды Оо Ма- 

саилтв застулд. | 

| ЗАСТУЧАТЬ ь чалЪ , чу. гл. ср. 

начин. г спр. Начать стучать. 

ЗАСТУЧАТЬСЯ, чался, чуся. гл. 

оби. начин. т спр. Начать стучаться. 

ЗАСТЫВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Аъйсшве или сосшоян!е застывающа- 

Го. 

ЗАСТЫВАТЬ, засшкить и засши- 
нуть, засшываю, ешь, застылЪ и 
засапинулЪ, засшыну, ешь. гл. ср. 1 спр. 
ОтЪ холода получашь н$фкоторую ту- 

стосшь, швердость. 90скб расто- 

лленный застылб, застываетд. Бода 

вослитанйя. 

ЗАСТЬНЧИВЫЙ, ая, ое. „Застфн- 

гивб, ва, во. прил. Излишне скром- 

ный и несмфлый. Фьнжг заст исиву. 

| Онб 0 #.43етб разужа, во за- 
ст нгивб. 

ЗАСТЪНЯТЬ р НЫ заст 5= 

няю, ешь, застфнилЬ, засшЪфню, Ш. 

гл. д. 1 спр. 1) Заграждать, заго-_ 

раживашь. 0/7сторонмсв, ты заст#= 

нилб с68тб. 2) ВЪ Слав: заклады- 

вашь чшо для сокрыния вь стш$ну. 

Заст#нив8 его. Сказан: о нерукошв: 
образ: Авг. 15 в Псалтири. 

ЗАСУ ДИТЬ,лилЪ,жу ‚ дишь. гл. д.3 

спр.1т) вЪ вид. гл. начиная: Начать су- 

дить по какому дЪлу. ли губной ста- 

зеЖлЮ ло ЗСТЬНЮ в0 тногихб и$- | роста вб городахд засудя су48. Улож: 
стах8. Цар: лЪш: 326. о Им 10. а 2)Спрого судать или 
Уаеть 11. ыы о о. 

етд стужи загтыла. 

ЗАСТЫДИТЬСЯ, дился, жуся. гл. 

общ. нед. 3 спр. Придши вЪ стыдЪ. 

ЗАСТЫЛОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 
Состоян!е застылаго. 

ЗАСТЫЛЫЙ, ая, ое. прил. Сд$лав- 

ш/йся гусшымЪ, швердымЪ ошЪ стужи. 

ЗАСТЬНЕНЕ , ня, с. ср. 2 скл. 
Дфйстие засшБнившаго. 

ЗАСТБЬНЕННЫЙ , ая, ое. прил. 

Загороженный, засторонениый. 

ЗАСТЬНИЕ, втя, с. срь 2 скл. Сша- 
рин. Место за стфною. Изнуряху 
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не суду приговорить кЬ ешротому;. на- 

казани. Лея за этою засудятё. - 

ЗАСУЕТИТЬСЯ, шился, чуся. гл. 

общ. нед. 3 спр. Начать. суетийься; 

или . захлопошатьея. 

ЗАСУЖЕНЫЙ , 
чашый суждентемЪ по выслушан!и. За- | 

суженое дф.ло. 

ая, ое. прил. На- 

ЗАС СУНУТЕЕ, я, ©; бр. 2: сл. | 

дъйстшве засунувшеаго: 

ЗАСУНУТЫЙ , ая,. ое; их, За-! 

| иихнутый. 

ЗАВ о СЛИВАТЬ 

влилЬ, слю, ишь. вл. 4 нед. 

ЗАСУСЛИВАТЬСЯ, 
слился, слюся. гл. возвр. нед. 3: свр. 

Замарашв или. замарашься. елиною.. 

а 

3 спр: и 

‚ ЗАСУХА, хи, с. ж. текл. Продол» | 
‚имБющее значен1е глагола засушивашь, ‘жишельные вЪ м5шнее время жары, 

вредяне произрастенямЪ. (8. засу- 
д хл9 6 96 лол выгор$лд.. 
ЗАСУЧАТЬ. и. засучивать, засу-|: 

чить, завучаю. и: засучиваю, е1нь,. за- 

зучилЬ., засучу/» ишь. гл. д, г спр. 

в); Начинашь сучищь. 2):Ошносишель- 

но хЬнадьшому плашью:‘заворачивашь 

или: закручивапзь, КБ верьху. „Злсигяе 

И кава у рубашки 
| -хасугйте` кулаки. ВЪ проетор*- 

и: направить кулаки: вЪ, намБрен1и | 

ударишь. или побить, кого. 

ЗАСУЧАТЬСЯ и’ засучиваться 
ААуЧИтТЬСА,, засучиваетья. кл.. возвр. | ДЪйсшЫе. засылающаге.. 

ЗАС, | 56 

т сир. г) Омносительне ЕЬ плашью 
‚значить: завершывашься, заворачи- 
ваться, загибащься. Засусился гулок&, 
рукавё. 2), Во образ страд: бышь 
засучиваему. | 
ЗАСУЧЕШЕ , ня, с. вр. 2 сх 

'АЪйсшве засучившаго или сосшолще 
"засучившагося. | 

ЗАСУЧЕННЫЙ , ая, ое. прия, 1) 
‚Начатый. сучешемЪ. 2) Завороненный. 
ими. загнушый.. ^ | 

ЗАСУЧИВАНТЕ, ня, 6; ь ера вкл. 

Дъистые засучивающато: 

ЗАС УЧИВАТ Б,, засучить.. в 

засусмиться,| при: глагол. „Засуерив, 

` ЗАСУШЕШЕ., н:х,, с. вр. 2 скл. 
‚беБйсание засушившаго:. 

ЗАСУШЕННЫЙ. , ая, 0е; прим, 

ЗАСУШИВАНГЕ, вёл с; вр. 2. скл. 
Дъйсшве засушивающаго. 

ЗАСУШИВ АТЬ, засушишь, засу- 

шиваю „ешь, засушилЪ, засушу, ишь. гл, 

‚д. год Давашь.чему завохнушь; 4о- 
пускашь. затвердВ ть или заскорбнуть. 

‚ошЪ: жару. „Засуишийв хлЕнНЯое. 

‚‚ ЗАСУШИВАТЬСЯ., засушиться , 
засушивается. гл. сшр. № Не Бышь. 

эасутиваену:. 

` ЗАСУ. ШИНА, 
Засокшая вещь. ‚Засишина ха. 

ЗАСЫЛ.АНТЕ., вля, с. ср. 2 СКА» 

"ны, ^©; ж. Е СКА 



— 
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ЗАСЫЛАТЬ, заслашь, засылаю,внь, 

заслаАлЪ, зашлЮ,ешь. гл. д. 1 спр. 1) Ош- 

‹ылать кого далеко, приказывать у да- 

литься кому или ошвесши кого в ощ- 

даленное мЪ5сшо. 6го заелали вб Си- 

Фр. 2) Приказывать зайши кЪ кому 
мимоходом. „Заслатз кб кожу за кии- 

гою. 3) Старашься о склонен!и кото 

кЬ чему чрезЪ посшороннихЪ людей. 

Онб засылаетв ко миф, стобы сд 

вииб ло-иири7СЯ. 

ЗАСЫЛАТЬСЯ, 
лаешся, гл. страд. Бышь засылаему 
ЗАСЫЛКА, с. ж. т скл. 

Дъйсшае засылающахго или заслав- 

— 

заслашься, засы- 

шаго. | 

ЗАСЫЛЬНЫЙ, ая, ое. прил. За- 
сланный куда или КР кому. 

ЗАСЫЛЬШИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

Кио засылаешЪ кого кЬ кому. 
О ЗАСЫПАНИЕ, ня, с. ср. 1 скл. 

:) Дъйсшае засыпающаго, заваливаю- 

щато что чфмЪ. 2) Состоян:е шого 

кто начинаетшЪ спать, вкушать сонЪ 

ЗАСЫПАНЕ, ня, с. св. 2 скл. 
ДЪйсшв!е засыпавшаго. 

‚ ЗАСЬШАННЫЙ, ая, ое. прил. Ва 

заленный чЪмЪ нибудь сыпучимЪ, 

ЗАСЫПАТЬ, засыпать, засыпаю, 

ешь, засыпалЪ, засыплю, ешь. гл. д. 1 

спр. ПосредствомЪ сыпан1я заваливать 

ЧО. «92651478 ЯМУ, КОЛОДЕЗ8 36.9 

ею. Засылатв болотное ито. 

48 * 

ЗАС. 158 
ЗАСЫПАТЬ, заспанть, засынаю’, 

ешь. гл. ср. епр. Начинашь спать, 

УЯееши в$ лостелю, скоро засниуяб. 

ЗАСЫПАТЬСЯ, засыпаться, за2 
сыпаюся, ешся, засыпался, засы плюся, 

ешся. га. возвр. т сир. 1) Засыпашь 

себя ч5мЪ нибудь, заваливашься. 2) ВЪ 
вид сшрад. бышь засыпаему. 

ЗАСЫПКА, пки, с. ж. тскл. Дъйч 

сятате засыпающаго или засыпавшато. 

ЗАСЫПНЫЙ, ая, ое. прил. Кошо- 

рый засыпань бышь можешЪ. 

ЗАСЫПЪЬ, пи, с. ж. 4 скл. Яма, 

м$сшо засыпанниое или заваленное 

чЪмЬ. . 

ЗАСЫХАНИЕ , ния, с. ср. 2 скл, 

Сосшознте засыхающаго. — 

ЗАСЫХАТЬ, засохнушщь, ВР 

ешь, засохЪ, засохнН®, ешь. гл. сф. 1 
спр. т)Становитнься сухицмЪ ошЪ ние 

досшашка влаги или оЪ излищняго 

жара. Сухари засожли. Сернилия засо- 
кли. 2) Говоря о произрасшен;яхЪ, зна- 

читЪ: вянушь, Увядашь ошЪ остано- 

вившагося обрашен1я соковЪ, по при- 

чин$ недостшашка и, 

сохли яОлони, деревёл, 

ЗАСЪВАНИЕ , 

влажнести. 

НЯ ‚, с. ср. № скл, 

 ДъйспаНе засфвающаго, 
ЗАСЪВАТЪ, засвять, засёваю, 

ешь, засфалф, засфю, ешь. гл. и. 1 

<пр. +} Начинать ефять. 2} Носред- 
сан занимать изв сшное 

| земли 
ствомЪ 
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земли просптрансшво. 

ож1, лшеницего. 

ЗАСЪВАТЬСЯ,.засфящься, засВва- 

ется, тл. сшр. т спр. 

ему. 

ЗАСЬВУ, ва, с. м..2 скл. ДЪЙ- 
сшвте шото, 

ЗасЁятё лоле 

Бышь заСВвА- 

ко засЪваетшЬ или за- 

СЁалЬ. Магался 346566 яроваге тв. 

019. Зас#в8 ржи. 
ЗАСЪДАНИЕ, ния, с. ср; 2 скл. 

Нрисущетнвован!е членовЪ 

бо тосударсшвеннато м$Ъсша. 
_ засёлане в8 судебномб и$ст8. 

какоголи- 

ЗАСВДАТЕЛЕВЪ, 
Принадлежаний, приличный засЪда- | 

мелю. ‘ 

ЗАСБААТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. 
Чиновникр изв5сшныхЬ' степеней, при- 

сушсшвующй вЪ нфкошорыхВ ниж- 

нихЬ или. среднихЪ судебныхЬ м$- 

сшахЪ на посльднемЪ мЪешЪ. „Засх- 

чателё у$зднаго суда. 

ЗАСЪДАТЕЛЬСКИЙ, ая, ое. прил. 

Каждому засфдашелю. приличный или 

‚ свойственный, принадлежаций. 

ЗАСЪДАТЬ, засфсшь, засъдаю, ешь, 

засёлЪ, засяду, ешь. гл. ср. 1 спр. т) 

Присушешвовашь вЪ вудебномЪ изсш$. 
ВЪ семЪ смыслБ времена, означающя 

совершенное дБяне, неупотребишель- 

ны. Засйдятё 6$ суд. 2) * Засари- 

вашься, осшанавливашься вр проходЪ 

какого нибудь сосуда или узкаго м$- 

Илит | 

ЗАС. ‘60 

сша. ЯГробка засёла вб бтылогном$ 
горлышк$. 

„Зас#ствгд#. ВЪ военномЪ наръчи: 
скрышься тайно гдЪ, чтобы Нечаян- 

но напасть на неприлшеля.  Фодска 
засфли вб л2су.. 

Зас&стё доля. Не ВЫХОДИШЬ изр 

‚дома, 

„Засёств за О, за расбту. СЪ 
прил5жантемЬ приняться: За, А 34 

работу. 

ЗАСВКА, ки, с. ж. т скл. 1) За- 

‘валенТе, загорожен1е дороги или дру- 

ва, во. прил. | гаго какого мфета срубленнымЬ л5- 

сомЪ. Сд$латг зас#ку. 2) Самое яф- 

‘сто, тд$ сд$лана заска: заповфдный 

^ъеЪ. $86 засёки $здитё залрещено. 

ЗАСВКАНЕ, ня, 
Дъйсшвте засфкающаго. 

ЗАСБЬКАТЬ, засфчь, засфкаю, ешь, за- 

с. ср. 2 скл, 

СВКЪ,засъку, чёшь. гл. д. г спр. 1) Начи- 
нашь с$чь, 2) Нарубашь, дфлашь на 
чемЪ зарубку. „Засёеё дерево для знака. 

3) Говоря о лошадяхЪ,значитЪ: задЪвая 

одною нотою за другую подковою при- 

чинять ‘рану, поврежденте, зашибать. 

„ошадё зав ёкла ноги, в 0тб того 

хро.таетё. 4) Жесшоко наказывать 

кого. `_ 

ЗАСЪКАТЬСЯ, засфчься, зас ёкаюЮ- 

ся, ешся. гл. возвр. 1 спр. 1) (4- 

мому себя засВкашь. 2) ВЪ образ 

сшрад: бышь засфкаему. 
; 

ЗА- 
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ЗАСЪКЪ, ка, с. м. 2 скл. ЗакромЪ, 

перегородка вЪ амбар или вЬ клёши 

для сыпаня и держан1я 

зеренЪ. 970.10#6 зйс#кб хл50й. 

ЗАСЬЧЕНШЕ ‚ ня, с. ср. 2 
Дъйсшв!е засфкшато. 

ЗАСБЧЕЁННЫЙ, ая, ое. прил. 
иизющее вСс5 значентя глагола зас5- 

скл. 

кать. 
.- ЗАСБЧКА, ки, с. ж. 1 скл. Бо- 

лЪзнь ый лошадей. 

ЗАСЬЧНЫЙ ‚, ая, ое. пр®л. сша- 

рин. СрубленнымЪ лсомЪ огорожен- 

ный. 96 за ные и вв ичые зало- 

«$дные аа имб ни лото не $зди- 

тн. Улох: гл. 7. сп: 23. 

Засёный головф. старин: На- 

чальвикЪ, смошришель засфкЪ воен- 

`ныхЬ. 56 чемд были вёдоны луш- 

кари, 

‘дополн: кЬ истор: Пешра Велик. 

ЗАСЬЯШЕ, нИя, с. ср. 2 скл. ДЪй- 
сшае засфявшаго. ‚ 

ЗАСФЯННЫЙ, ая, ое. прил. На- 

чатый сфяшемЪ, 

сБянемЪ чего. „Уасфляная нива, гря- 

да, зеиля. 

засёсные головы, затиящики. 

ЗАТ. 

ЗАТАЕНЕ, нуя, с. ср. 2 скл. При-' 
своен!е чужой вещи ушайкою. 

ЗАТАЕННЫЙ, ая; ое. прил. Уде- 

ржанный у себя чрезЪ ушайку. 

ЗАТАЗАТЬ, залЬ, заю. гл. д. нед. ! 

хлфбныхЬ!' 

еть, 

или занятый по-` 

ЗАТ. 63 

г сор. вЪ просшор$ч. Зажуришь, за- 

бранить. 

ЗАТАИВАТЬ, затайшь, а 

д. 1 

спр. Улдерживашь принадлежашую хо- 
му вещь чрезЪ утайку. 

ЗАТАИВАТЬСЯ , 
возвр. 

затайлЪ, зашаЮ, ищь. Гл. 

юся. гл. 

нед. 3 спр. Украдкою пря- 

шапться, сокрывашься шихоньковЪ ка- 

комЪ м5сш5. Воры затанлися в8 4$су. 

ЗАТАЙКА, ки, с. ж. тскл. Скрые- 

шносшь затаив ающагося ; 

ился, 

или заша- 

ившагося. | 

ЗАТАПЛИВАНЕ ‚, вя, ©. ср. 2 
скл. ДЪисшве шого, кшо зашаллива- 

ешЪ. 

ЗАТАПЛИВАТЬ и 
зашопить, затапливаю, 

затоплЯшь’, 

и зашоллямю, 

ешь, зашопилЪ, зааноплю, ишь. гл. д. 

т спр. Начинашь тонишь. „Уаволяте 

] лест в8. локояхд. 

ЗАТАНЛИВАТЬСЯ, запопигидся, 

Змпапливаешся. гл. сшр. г спр. Быпь 
затапливаему. 

ЗАТАПТЫВАТНЕ , 
скл. ДЪйсшие  шого, 

ваетЪ. 

ЗАТАПТЫВАТЬ, 

ня, с. ср. 2 

кшо зашапиьа- 

зашопташь, за- 

-шапшываю, ешь, затопшалЪ, затопчу, 
ешь. гл. д: г спр. Ходя или сшупея 

по чему пачкашь, маратв, грязиишев, 

или сминашь. „Затолятате Лоно4д у 

г ллатёл. ‚Затолтатё ло4д. 

ЗА. 



; 

__ ЗАТАСКАННЫЙ, 

265 
ЗАТ. 

ЗАТАРАЧИВАНИТЕ, ня, ©. ер. 2 

ЗАТ. | _ 964 

ЗАТАЧЕННЫЙ, ая, ое. прил. Зы. 
хкл. Дъйсшве шого, кто шорочишЪ, | шишый вЪ шазчку. 

ЗАТАРАЧИВАЛЬ ‚ заторочишь, 

зашорачиваю, ешь, заторочилЪ, зато- 

рочу, ишь. гл. д. 1 Е еее 
#87775. | 

ЗАТАСКАНТЕ ‚ ня, ©. ср 2 скл. 

Авастате зашаскавиато. , 

ая , ое. ее 

Говоря об одежд: заношенный, за- 

| зоря о плашьъ: 

‘иаранный ошЪ частшаго упошреблентя. 
ЗАТАСКИВАШЕ, ня, с. 

скл. ДЪйсшые зашаскивающато. 
_ ЗАТАСКИВАТЬ, 
шаскизаю,,. ешь, зашащилЪ, затша- 

шу, ишь. тл. д. 1 спр. ‘1) Дале- 

ко ушаскивашь, ошволакивашь чшо 

куда. $046 заталщилд в8 188 овцу. 
2) ВЪ пресшорьч!и: | 
иногое убЪжден!е 

ср. 2 

кого мимоходомЪ 

куда. „Затащитв кого вб гости кб| 

себ. 

емыслЬ времена, ‘означающя . совер- 
зпенное  дйсшв1е имЪфюшЪ: „Зата- 

ЕкаИ5, затаскйаб, затаскю, Зата- 

скатз ллатзе. 
®ЗАТАСКИВАТЬСЯ, зашаскашься, 

затаскиваешся. гл. сшрад. т спр. То- 
| занашивашься, нач- 

каться ‘ошЪ чаетаго’ упошреблен!я. 

Отб работы, отб Носки лИтЕ за- 

 уласкалося. 

зашащишь , за- |. 

зазывашь чрезЪ 

3) Говоря о плашьЪ: занаши- 

вашь; нося марать, пачкать. ВЪ семЪ. 

ЗАТАЧИВАНИЕ, ня, с. ср. зекл. 
Зашиван!е чего вЪ шачку. 

ЗАТАЧИВАТЬ, затачать , зата- 

чиваю, ешь, залтачалЪ, затачаю, ешь 

[гл.-д. т сир. Тачая зашивать, запя- 

гивашь ч110. „Заагатть ирьй 
аиру на суки. _ | 

ЗАТАЧКА, ‘Уки, с. _Ж. т скл. За- 

шиван!е или зашипие чего вЪ тачку. 

ЗАТАЩЕНТЕ ‚ ня, С. ср. 2 скл. 
Аъйсшве затащившаго. | 

_ ЗАТАЩЕННЫЙ, ая, ое. прил. За- 
'несенный или завлеченный в какое 

м5сшо. г.” 

ЗАТАЩИТЬСЯ, щился, шуся. гл, 

воззр. нед. 3 спр. СЪ шрудомЪ зай- 
пи, забресщь куда. Идуги инмо, в 
кб ваиб затащился: | у 

ЗАТАЯТЬ, ялЪ, зашю, ешь. гл. ср. 
нед. 1 спр. Начать шаяшь, | 

ЗАТВЕРДФЛОСТЬ, сти, с. ж, 4 

скл. Окр5плость, качестиво зашверд$- 

вшаго вещества. | 

ЗАТВЕРДЪЛЫЙ, 

СдЪлавиийся швердымЪ. 
ЗАТВЕРДЬНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Сосшояще зашверд$вшаго. 
ЗАТВЕРАЪВАТЬ , 

ая, ое. прил, 

| / 
‘зашвердЪ ть, 

рАЁАЪ, рА$ю, ешь, гл. ср. 1 спр. +) ДЗ- 

латься, становиться швердымЪ. „о- 

3048 затвера$ла. 2) % Закоснфвать, 
„За- 
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Затвера тв сб зе сти, вё нев #- 
Же(7с$. 

ЗАТВЕРЖЁНИЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 

Выучене наизусть. | 
ЗАТВЁРЖЕННЫЙ, ая, ое, прил. 

Выученный или вышверженный на 

памяшь. ‚Зазивер женные стихи. 

ЗАТВЕРЖИВАН, ня, с. ср. 2 
скл. ДЪйсшвТе зашверживающаго. 

ЗАТВЕЁРЖИВАТЬ; зашвердишь, за 

твёрживаю, . ешь, зашвердилЪ, затвер- 

жу, лишь. гл. д. гспр. Твердя вперять, 

впечашл$ вать в памяти, учить наи- 

зусть. „Затвердятг урокб. „Затвер- 
‘дить пуля тта изб какого ли- 

сателя. 
< ЗАТВЁРЖИВАТЬСЯ, ̀ зашвердйть- 
ся, зашвёрживается. гл. сшр. 1 спр. 

ФБышь зашверживаему. | 
ЗАТВОРЕНЕ , ни, с. ср. 

Дъйсшие зао рюАГО или зашво- 

рившаго. | 
ЗАТВОРЁННЫЙ , ‚ ая, ое, 

Заключенный чЗиЪ. 9/иде Уисусё 
затворениыид. Тоанн: 20. 

2 скл. 

Са 

Яверелиб 
26. | | 

ЗАТВОРКА, рки, с. ж. 1 скл. За- 
совка, запирка, которою двери, сша- 

вни запираюшся. у 

ЗАТВОРНИКЪ, ка, с. м. в сл. 
НусшынникЪ, ошшельникЪ, скитникР, 

который никуда не выходишь и ни- 

кого КЬ. себЪ ие: с: пускаеш. 

Зашворнику А ь 

ный. 

ео СЛ. 

ЗАТВОРНИЧЕСКИ, нар. Свойсш- 

венно зашворнику. ‘ 

ЗАТВОРНИЧЕСКЙ, ая, ое, прил. 
свойстшвен- 

ЗАТВОРНИЧЕСТВО , ‘ства ,. с. ср. 
(ОбразЪ жиция самаго уеди- 

неннато. 

`ЗАТВОРНИЧЙ, чья, чве, прил. 

Принадлежащий или приличный вея- 
кому зашворнику. „Затворниггвя жизид. 

ЗАТВОРНЫЙ, ая, ое, прил. ЕЪ за- 
шворамЪ. принадлежаций. 

ЗАТВОРЪ, ра, с. м, 2 скл. 1)13а= 

шворен!е чего. 2) Каждый изЪ сша- 
_|вней, навЪшиваемыхЪ у оконЪ для за-. 

врышия. оныхЪ. 97 риа .литз, затворы 

кд окнаиб. 3) Темница, шюрма, узи- 
лише. 5/0 уаицаюд в ло разлут- 

я.иб и ло затвораибд брашно и ли- 

йе лосылаше. Ник. мыш. ч, 2 стр: 

]221. 4) СкитЪ, уединениая келмя , 
8Ъ каковыхЪ монашесшвуюнуе Уда- 
лясь ошЪ людей, затворяюшся и пре- 

бывающЪ уединенно. УКитё 66 за- 
твор$. 

ЗАТВОРЯТЬ, затшворйшь, зашворЯю, 
ешь, зашворилЪ, затворю, ишь, гл. д. 

тспр. Закрывать, заключашь, заграже 
дашь полосшь дверью, сшавнемЪ. .5а- 
творивб двери твоя ло-модися. Маше. 

9. 6. ‚Затворитё ворота. | сз 
Затворити. 88 тенняцЕ, ВЪ С ла- 

вен. 
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вем. значищЪ: заключить вЪ не мни- 
пу, посадить вЪ шюрму. „Зато ри 

Уоачниа в зтемики?ф. Лук. 3. 20. 

‚ ЗАТВОРЯТЬСЯ, затворйться , за. 

тшворяюся, зашворился. Гл, 

спр. 1) Запираться, заклю- 

чашься гдЪ. 2) ВЬ вид сшрад. быть 

_зашворяему. | | 

ЗАТЕКАНЕ , ня, с. ср. 2 скл. 

Состоян!е' затекающаго. = | 

ЗАТЕКАТЬ, зашёчь, зашекаю, за- 

ПЕкЬ, защеку, зёшь. гл. ср. т спр. За- 
плызашь или наполнящься жиромЬ, 

Кровью иди другою влажносшью. За- 

этекли глаза, чоги. 

ЗАТЁКЛЫЙ, ая › ое. прил. . ‚От 

жиру, ошЪ крови или: друтой влажно- 
сти наполнивШйся. Затеклыл руки 

ЗАТЁКЪ, ка, с. м. 2 скл. ре 

ТАЪ чшо зашекло. 

ЗАТЕМНЁН!Е, ня, с. ср. 2 скл. 

СлдЪланте чего неяснымЪ , 

ешся , 

возвр. т 

невразуми- 

шельнымЪ, неудобопоняшнымЪ. 

_ЗАТЕМНЕННЫЙ, 
СлБлайный 

ая, ое. прил 

‘неясным , невразуми- 
шельнымЪ. Зате ивенный. смьыслб вб 
юви. | р 

ЗАТЕМНЯТЬ, затемнить, зашех- 
нЯю, ешь, зашевнйлЪ, зашемню, ишь. гл. 

д.1 сп р. Затиевалль, помрачать, дЪлапть, 

что веяснымь 

„Зате инитЕ Е.и5с48 в6 гемб. 
__ЗАТЕМНЯТЬСЯ, зашеюнишеся, за- 

‚ неудобопоняшнымЁ. 

„ЗАТ. 76% 

шемнЯешся. гл. стр. 1 спр, Пора. 
чаться, затмеваться. 
ЗАТЕРЁБЛЕВНЫЙ, ая, ое, пал, 

Защипанный, | | 

ЗАТЕРЁБЛИВАТЬ, затеребить, за» 
шерепливаю, ешь, затеребилЪ, бл, ишь 
Гл. д. Зспр. 1) Начинать теребить, 
1) ВЪ видБ недосп; Защипають. Ус 
затередили утенка. 

ЗАТЁРИВАТЬ, зашерЯять, затёри. 
ваю, ешь, зашерялЪ, рЯю, ешь. гл. 4, 

т спр. Затрачивать. „Затерлиз зд» 
Пнехи. 3 

ЗАТЕРИВАТЬСЯ, затеряться, 
затёриваюся, ешся, рЯлся, рЯюся, ть 
возвр. 1 спр. У шрачиваться, „Эамерам. 
ля(ё ьадобвая 

„нага. 
ЗАТЁРТЫЙ, ая, ое. прил. 1) За-_ 

мараннный ошЪ общиранИя. Затертое. 

6248 › Нужная 9 

лелотенцо. 2) Замазанный краскою, 

3) Замфсненный ГАЪ мно жествомр, 

4) Говоря. 
размьшавный, раз* 

Уатертое 4840.8 судно. 4 

О ПивБ и квасБ: 

веденный на солодЪ СЪ горячею во- 
дою. 

ЗАТЕРЯНТЕ,. и с. ср. 2 скл За 
траченте. | 
ЗАТЕРЯННЫЙ, ал, ое, прил. За- 

т 

`ЗАТЕСАННЫЙ, ая, ое, прил. То, 

что ззшесано. 

ЗАТЕСЫВАЛЬ, > зашесашь , сёл + 
заше- 
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зашешу, ешь. гл. д. 1 спр. 1) Начинать 

песать. 2) Зарубать, класть мЪ5ш- 

ку, что бы проведя ошЪ оной чер- 

пу, можно было ровняшь ребра у 

доски, или бока у бревна. 

ЗАТЕСАТЬСЯ, сался, шуся, гл. 

возвр. 1 спр. ВЪ проетор5ч1и: ошваж- 

но, см$ло зайши куда. 

ЗАТЕЧЁШЕ, ня, с. ср. 2 
Сосшоян{е затекшато. 

ЗАТИННЫЙ, ая, ое. прил. ЁЪ за- 

привадлежа- 

СКЛ. 

шину относишельный, 

ний, или вЬ оном бываюций. ‚Затич- 

лая оборона, стрёльба, затинный 
хара 4б. 

‚Затяннал ‘лищ4лг. Лоновая пу- 

нкя. Никон: лЪш: ч: 7. сшр: 197. 

Раш: усш; ч. + стр: 34: | 
‚ Затянчый стр$лец$, стр#локд. 

ешарин. ВоинЬ м5лкимЪ огнестшр$ль- 

нымЬ оружемЪ вооруженный, вЪ укр$- 

пленяхЬ  дфйсшвуюший. „фоведется 

бъипи затиннымв стрЁлецамб ло 4 
илН У с8 рлдб. Раши: усш: ч.1 
стр. 34. 77. 

ЗАТИНЩИЕЪ, ка, 

скл. сшарин. ПомотиникЪ пушкарской, 

соотвфшствуюний Н+фмецкому слову 
ФфузелерЪ. Ожхкида затинщихи устрое- 

#5. Рашн. усш: ч: т стр: 727. 

ЗАТИНЪ, а, си. 2 скл. реч. 

е. м. р 

хсенное. Нарочитое мфсшо внутри | 
полисада или рен: ХАБ 9Со- 

Часть у 43 

ЗАТ. 110 

бенно ставятся: отнестшр$льныя ору- 
№Мя для удобнфйшаго ошраженшя не- 

прияшеля. Сиди, оборовятасл вё 

затин$. | | 

ЗАТИРАРИЕ ‚ ‘ния, 
Дъйспие затирающаго. 

ЗАТИРАТЬ,, зашерёть, затираю, 

ешь › затру, 6шь. гл. д. 
+ спр. 1) Общирая что марать, 
грязнишь. „Залиеретё лолотенце, сал- 
фетку. 2} ВЪ живописи: замазывашь 

краскою написанное. 3} *% ЗашБ снять 

с. ср. 2 скл. 

`затерьЬ, 

кого или что иножестшвомь. го з4- 

терли вд народ$. „дб затерб, 4540.н& 

затерло лодку, шлюску. 

Запигате, затерётё ливо, квасба 
Мвлкой солодЪ ЕЬ потребномЪ суднё 

разм5вивашь горячею водою, дабы 

зам$сЬ разопрфлЬ, и по налипим во- 

дою вышло ‘сусло. | 
ЗАТИРАТЬСЯ, зашерёться, ‘заша- 

раешся. гл. сшрь 1 сор Быть заши- 
раему. 
ЗАТИРКА, рки, с. ж. 1 скл. _ ДБЙ- 

сшве затширающаго или затерщаго. 

ЗАТИСКАННЫЙ , аз, ое. прил. 

Втисканный, вложенный сЪ шрудомЪ. 

ЗАТИСКИВАТЬ, зашискать, зашй- 

скиваю, ешь, зашискалЪ, зашискаю, ещь. 

гл. д- т спр.Тиская ум5сшиль ЕБ шсное. 

место. Заиискалб ллатзе вё сумдукбь 
ЗАТИХАМЕ, вл, с. ср. 2 СКА» 

Сосшоянте зашихающаго. 

ЗА- 
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т ЗАТИХАТЬ, зашихнушь, затих Аю, 

ешь, зашихЬ, зашихну, ешь. гл. ср. 1 

спр.Посл$ какого сшремлентя, волнен!я, 

шума умолкашь, шихнуть. „2атихб 

туб, шуи3. Затихла Оуря, гроза. 

Фолёной лослф стона затихб. = 

ЗАТИШЬ, ши. с. ж. 4 скл. „5а- 

ияиде, Тя, с. ср. 2 скл. Мьсшо за- 
крышое ошЪ вЪшровЪ. Озмстаиватз- 

ся`в0 вретл 0ури в6 затиши. 
ЗАТКАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. ДЪЙ- 

ешьте зашкавшаго. 

_ ЗАТКАННЫЙ, ая, ое, прил; На- 
чатый шкан!емЪ. __ 
ЗАТКАТЬ, калЪ, зашку. гл. д. 

начин. т спр. Начашь шкашь. 
ЗАТКНУТЫЙ , ая, ое. прил. т) 

ЗадЪтый за чшо или засунушый. 

Олуститё заткнутиурю лолц. 2) За- 
крытый затычкою. вы лрос- 

кою бутылка. 
ЗАТМБВАТЬ, затмить, зашм$ваю, 

ешь, зашмилЪ, зашмю, ишь.гл. д. т спр 

1) Собственно: дБлашь чшо шемнымЪ, 

помрачашь чшо; Говоришся ошноси- 
` чнельно КЪ небеснымЪ свёшиламЪ, когда 
кошорое нибудь изЪ нихЪ междуположе-- 

иземЪ своимЪ помрачаешЪ . свёШЪ друга- 

то, „/иназати?ваетб, затиила солнце. 

2) ДБлашь чшо неясным, невразуми- 

шельнымЬ, неудобопоняшнымЪ. Ояб 

уг истолковал смыслб сего мЁств, 

№0 0044 зат.иняб оный. 3) Превы- 

.| лравля7з время, 

ЗАТ. 1% 

`шашь другаго заслугаии, природвы- 
мн даровантями , изяществомь. 08 
затиилд славу  лрейшественииков8 
свонти аАёляин. - 
ЗАТМЪВАТЬСЯ, Зашмиться, за- 

мВваюся, ешся, затмился. гл. страд. 1 
спр. Помрачаться, или бышь зашифы- 
ему. Говорится о свфшилахЪ, иодлежа- 
щихЬ заты$н1ю. „/а затиится тре- 
тя саств ихд. Апок: 8. 12. Солнце 

затиилос$ вб 

таколиб гасу.—Говоришся шакр же 
вЪ сшихошворческомЪ слотё: „Зат.ви- 
дис красоты, 

‘цасало зативатеся, 

лрелести. ш. е. про- 
пали, изчезли, миновали. 
ЗАТМЁНГЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Говоришся о помрачен!и солнца ошЬ 

междоположен1я луны; вЪ разсужкде- 
ни насЪ или о помрачени луны 

‚ошШЬ междоположен{я з6мли. „Зати#- 

не солнца, луны. Затийще састное, 

лолное. З[редсказыват зати$нще. И- 
СЕИСЛЕНЕ ЛО Зат- 

изщя.иб. 
ЗАМТЁННЫЙ, ная, ое. прил. По- 

мраченный. 

ЗАТОКЪ, 
Верхн!й край шканья, 

грубЪе прочаго бывающий. 2) ЗагибЪ, 
излучина р$ки. | ` 

ЗАТОЛКАТЬ, калЪ, каю. гл. д. нед. 
т спр. Много толчковь надавашь, 

$56 т5$снот# его затолкалн. 

шока, с. м. 2 скл. г) 
обыкновенно 

ЗА- 
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ЗАТОЛКОЗАТЬ, валЪ, кую, гл. 
д. начин. г спр. Начашь шолковашь. 
ЗАТОМЛЯТЬ, милЪ, мл№. гл, д. 

нед. 3 сир. Привести вЪ изможденте, 

изнурить кого. 

ЗАТОМЛЯТЬТЯ, мля, млюся. 

гл. возвр. нед. 3 спр. ОщЪ долговре- 

меннаго шомлен1я изнуряться, му- 

читься. 

ЗАТОПАТЬ, . палЪ, паю. гл. ср. 

нел. 1 спр. Начашь топашь. 

ЗАТОПКА, и, с. ж. 1 скл. Зашо- 

плен{е печи или чего другаго. | 

ЗАТОПЛЁНЕ ‚ и», с. ср. 2 скл. 
Дъйсшве затопившаго или затопля- 

ющато. 

| ЗАТОбПЛЕННЫЙ, ая, ое. прил. 1) 

Начашый шоплентемЪ. 2) ВЪ воду по 
груженный. 3) Понятый водою. 

ЗАТОПЛЯТЬ, 

ляю, ешь, затонилЪ, зашоплю, ишь. 

гл. Д. г СПр. 

морское 

затопить, запоп- 

+1) Погружать чшо на 

АНО 
атол ит 

или р$чное и проч. 

кора1в, судно. 2) По- 

нимашь водою. олга разливаясв за- 

толляетв лридбережныя изста. 3} 

Начинать топить. 

ЗАТОПЛЯТЬСЯ, зашопишься, за- 

шопляётся. гл. стр. 1 спр. Быть за- 
мопляему. = 

‚; ЗАТОПТАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Дъйств1е затоптавшаго. 

ЗАТОПТАННЫЙ, 

ЗАТ. 114 

Измяшый или замазанный ошЪ тшоп- 
шан1я. Вымытв затолтанной лоб. 
ЗАТОРГОВАТЬ, валЪ, гую. гл. ср. 

начин. 1 спр. Начать торговать. 

ЗАТОРИТЬ, рилЪ, рю. гл. д. нед. 

3 спр. Долго прошоришь кого гд$. 
ЗАТОРЖКА, и, с. ж. гскл. Пред- 

варишельное постановлене цзны. 

ЗАТОРМОШИТЬ ‚ шилЬ, шу. тл. 
[ д. вед. 3 сир. См. Лормошите. 

ЗАТОРНО, нар. Тфсно по причинз 
многолюдсшва. Ма лрмонкй Оыло за- 

торно. | 

ЗАТОРНЫЙ, ая, ое, прил. ТБсный 

от многолюдсшва. 

ЗАТОРОПИТЬ ‚ пилЬ, плю. гл. д. 

нед. 3 спр. т, Побудить кого кр посп$- 

шен!ю, или привесть кого вЪ шороп- 
ливосшь. 2) Не дашь нужнаго времени 

кЪ исправлен!ю, кЪ исполнев1ю чего. 
ЗАТОРОПИТЬСЯ, пился,, плюся. 

гл. возвр. 3 спр. нед. Заспёшишь. 

ЗАТОРЪ, ра, с. м. 2 скл. 1) За- 

мЪсЬ солода на горячей вод для 

пива. 2) Тфсноша оШЪ многолюд- 

ства. Феликой заторб съ Сы1лб на рынк&. 
ЗАТОСКОВАТЬ, валЪ, скую. гл. 

ср. нед. т спр. Начашь шосковаять. 

ЗАТОСКОВАТЬСЯ , . вался › скую- 
т спр. ЧрезЬ дол- 

‘тое время шосковашь. 
ЗАТОЧАТЬ, заточить, чаю, ешь. 

ся. гл. обш. нед. 

ая, ое. прил, | гл. д, 1 ©пр. 1) Засылашь вБ есылку 

49 или 
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или во изтнане. 2) Заключать вЪ 

шюрму или другое мфсшо. 6го зато- 

снли в6 „монастыйв, вб телиницу. 3, 

ВЪ Слав. товоря о дФЙйСШВи воды. 

или сшремлени бури: заносишь » за- 

злекашь, затоняшь. Се и корабли’ ве- 

лицы суще, в отб жестокихд в5тровб 

затогаенн обращаются  малымё 

коринлзцемд. Таков: 3. 4. 

ЗАТОЧАТЬСЯ,, заточишься, зато- 

чаюся, гл. сшр. т спр. Бышь зашоча- 

ему. _ - 
ЗАТОЧЕНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 1) 

Засылан1е или заслан!е кото в ссы- 

лку. 2) Заключене под стражу. 3) 
Заострфнйе поврежденнаго лезвея у 

‹ орудЁя какого посредсшвомЬ шочентя. 

ЗАТОЧЁННИКЪ , ка, с. и 2 скл. 

Кшо заточенЪ куда. | 

ЗАТОЧЕННЫЙ, ая, ое. прил. Со- 

‚сланный в ссылку, или заключен- 

ный вБ шюрму. 

ЗАТОЧЕННЫЙ, ая, ое. прил. По- 
средсшвомЪ шоченфя заровненный, вы- 

правленный. „Затозенный конецб у 

аилагм. 
ЗАТОЧИВАНИЕ, ния, с. ср, 2 скл. 

ДЪйсшие шого, кшо зашочиваешЪ. 

ЗАТОЧИВАТЬ, зашочить, зашбчи- 

заю, ешь, зашочилЪ, затшочу, ишь. гл. 

д. тспр. Заостривашь посредсшвомЪ 

шочентя новрежден!е на осшреБ ка- 

РА 116 
комЪ. „За’юЕите зазудрииу, Звину ув. 
толор$, и НОЖ. 

ЗАТОЧИВАТЬСЯ, заточйться, 4: 
тбчивается. тл. стр. 1 спр. Бышь 
заточиваему. 

ЗАТОЧИТЕЛЬ, я, С. и. т 

Кио заточаешЪ, ссылаешЪ ВЪ защо- 

ченте. . 
ЗАТОЧКА, и, с. ж. т скл. Тоже, 

что защочен!е вБ змЪ смыслф. 

ЗАТОЧЬ, 
т скл. 

чи, И „Затосина, ы, с, 

Заточкою выправленное 

острее на поврежденномЬ м$стф. 

ЗАТРАВА, вы, иумал: Затразка. 
вки, с. ж. 1 скл, 1) ДЪйсшые за- 

травливающаго или зашравившаго. 2) 
ВЪ аршиллер!и: просверленная, ск8а- 

жина на казенной часши у огнестрёль- 

нато орумя, кошорая служишЬ для 
запалентя пороха, иначе называешся 

залалд. — 

ЗАТРАВЛЁНИЕ, вля, с. ср. 2 скл, 
Аъйстшв!е затравившаго. 

ЗАТРАВЛЕННЫЙ, ая, ое. прил. 
Затрызенный спущенными собаками, 

ЗАТРАВЛИВАЕИЕ , ия, с. ср. ® 
скл, Дъйсшие шого, кшо затравли- 

ваешь. . | 

ЗАТРАВЛИВАТЬ, зашравйшь, за - 

шравливаю, ешь, затравилЪ › зашра- 

влЮ, ишь. гл. д. 1 спр. г). ВЪ охош% 

псовой: пусшивЪ, собакЪ на звря, по- 

ошряшь, чшобЪ его загрызли. 2) У 
Г аршил- 

Ж. 
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артиллеристовЪ : 

запалЪ или вЪ затшравку, зажигать. 

Затривитв лорохб. 

ЗАТР АЗЛИВ АТЬСЯ, затравйшь- 

ея, зашравливаешся. гл. стр. 1 спр. 

Бышь зашравливаему. | 

ЗАТРАВНИКЪ, ка, с. м. 2 
У артиллеристовЬ чазываешся шол- 

сшая проволока, которою прочиша- 

юшЬ зашравку у оруд1й огнесшр$ль- 

ныхь. 
ЗАТРАВНЫЙ, ая, ое. прил. Тоже 

что зашравочный. 

скл. 

`ЗАТРАВОЧНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
Тоже чшо зашравникЪ. Рашн. ‘усш: 
9: т. стр. 152. 

ЗАТРАВОЧНЫЙ, ая, ое. прил. 
Употребляемый на затшравку. -74- 

травогный лоролб. | | 
ЗАТРАТА, шы, с. х. 1 скл. Ис- 

праченте собсшвенныхЪ денегЬ ‘за 

другаго. о | 

ЗАТРАЧЕНИЕ , нтя, с. ср.-2 скл. 
Авйсша!е затрашившаго. 

ЗАТРАЧЕННЫЙ , ая, ое. прил. 
Издержанный, упошребленный на по- 
купку или выдачу кому. 

ЗАТРАЧИВАНЕ, н!я, с. ‘сре. 2 

скл. Дъйсшве затрачивающаго. 

ЗАТРАЧИВАТЬ ‚ затрашить, за- 
трачиваю ‚ ешь, затрашилЪ , затра- 

чу, шишь, гл. д. т спр. Издерживашь, 

шрашить за кого свои деныи. —— 

положа порохЪ ВР. 

ЗАТ. 118 
ЗАТРАЧИВАТЬСЯ, зашрашишься, 

затрачивается. гл. а Быть за- 

трачиваему. | 

ЗАТ РЕПЕТАТЬ, шалЪ , шу. гл. 

ср. 1 спр. нед. Придши ®Ъ страхЪ, 

начать О 
серлце. 
ЗАТРЕПЕТАТЬСЯ шался, щуся. 

гл. общ. нед. 1: спр. Начашь шрече- 

тшашься. „Затрепеталосв рый. 
ЗАТРЕШАТЬ, шалЪ, щу. ‘гл. св. 

нед. 1: спр. Начашь шрешашь. 

ЗАТРЕЩИНА ‚ вы, с. х. 
простонародн. Сильный ударЪ.. 

ЗАТРОГИВАНТЕ, ния, с. ср. ® 
скл. ДЪйсше затрогивающаго. 

ЗАТРОГИВАТЬ , зашроташь , `за- 

трбнуть, затрбгиваю, ешь, затшронуль, 

затрбну, ешь. тл. д. 1 спр.. ры 

шрогашь или задирашь. 

ЗАТРУБИТЬ, билЪ, блю. гл. ср. 

начин. 3 спр. Начашь шрубишь. 

`ЗАТРУДНЕРЕЕ, вия, с. ср. 2 скл. 
Препятствован1 ,  помфшашельство 

кр произведеню мыли кЪ разумЪн!ю 

чего. УТолегене и трудбд лреодол3- 

ваютё заткуднейл. Сдфлатв, ат- 

рати! какое затруднен. 

ЗАТРУДНИТЕЛЬНО, нар. СЪ за- 
шруднен1емЪ ; нелегко или неудоб- 

но КЪ исполненю, ЖЬ разумЪн1ю. .54- 

труанителано ие разобратз се 
4440. 

репа, 

т скл, 

ЗА- 
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 зруждаю , ешь, затрудилЪ, затру- 

жу, дищь. гл. д. 1 спр. Обременять 
_ кого шрудами, _ или -обезпокоиваптть ' 

’ дБлами,. докуками, прозьбами. 

5, 

„Затууанйтеленв, ва, но. прил. Неу- | чЪмЪ. 

добоисполнишельный, шрудный, пред- 

«Ь совершентю или КЪ разумён!ю че- 

и рудовЪ; `зарабошывашься, занимашь- 

ся трудами долфе обыкновениаго, За-| виться мупымЪ. 

трудился, лора отдохнут. 

ЗАТ. ч30 

ЗАТРУЖДЕНИЕ, 1я, с. %ь 2 
Обременен!е трудами. 

ЗАТРУСКА, и, с. ж. 1 скл. Рух- 
лая, неплошная засылка сверхЪ чего 

ЗАТРУ ДНИТЕЛЬНОСТЬ, ети. с. 
ж. д скл. То, чшо причиняет за- 

р | 

_ЗАТРУ ДНИТЕЛЬНЫЙ, . ая. ое.. 

скл. 

Затруска иукоЮ, млкиною, 
З АТРУШИВА ТЬ, затрусишь, 

зашрусилЪ ; шу, сишь, гл. ср, 1 спр. 
Назинащь шрусишь, робфшь. 

го. „Затруднителеное д$ло. Затру- ЗАТРУШИВАТЬ, 

янителзнал рабозпа.Затруднизиельная | 
дорога. Затрулнителеный стьслд. гл. д. Е спр. Закладывашь, покрывать 

ЗАТРУДНЯТЬ, затруднишь, за- чо положизЪ вЪ ‚нашруску. 
шрудняю, ешь, затруднйлЪ, затрудню, ЗАТРЯСТИ, затрясЪ, су, ешь. гл. 

ишь, гл. д. т спр. Причинять затру- д. начин. 1) Начать шрясти. „бихо- 

днен!е, неудобство; дВлать шруднымЪ. радка олятз затрясла. 2) Трясенемь 

Затрудкитё д$ло. Слово, выражен | причинить бозпокойство или боль 

се затрудияеюб стыслбв. ЗАТРЯСТИСЯ, затрясся, зашря- 

_ЗАТРУДНЯТЬСЯ, затрудниться, } суся, гл. возвр. Начать. шрясшися, 

затрудияюся, ешся. гл. страд. 1| 076 страха затряссл. 

спр- ВсшрЕчань затруднене или ЗАТУЖИТЬ, 
бышь зашрудняему. 

ЗАТРУЖДАТ ТЬ, зашрудйть, за- 

ставляющ!й неулобсшва или шрудЬ 

затрусйть, 34 

прущиваю, ешь, зашрусилЪ, ну, сищь, 

зточфарниимевье . = 

жилЬ , жу. гл. срь. 

нач. 3 сир. Начать шужить. 

ЗАТУМА. ‘ИВАТБЬСЯ, и пря 

глаголъ пуманишься. 

ЗАТУ ПЛЕННЫЙ , ая, ое. приа, 

(Нсколько изтунленный. | 
_ ЗАТУПЛЯТЬ, затупить, затуп` 

ляю, ешь, затупилЪ, затуплю, иншь, 

Л. д. Е СВр. Тупиш». | 

ЗАТУПЛЯТЬСЯ, нилея, пипкЯ. 
‘гл. возвр. 1 спр. Тупиться, сшано“ 

ЗАТРУждАТЬСЯ, ‚затрулитьея, | 
затруждаюся затрудйлея, гл. возвр. | 
1 сир. Уставашь, . изнурявься отЪ 

- ЗАТУСКЛЫЙ, ая, ое, прил. СдЪ- 

лавш!йся вфсколько тусклым. 
о _ ЗА- 
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ЗАТУСКНУТЬ, зашускнулЪ и за-, каю, ешь, зашыкалЪ, 

шускЪ, затускну. гл. ср. нед. 4 спр. 

ТусклымЪ сдфлашься. ‚Затускли сте- 

кда. 
ЗАТУХАНЕ, ня, с. ср: 2 скл. 

Загасанте. 

| ЗАТУХАТЬ, зашухнуть, зату- 

затухну , ешь. 

Затухб 

‚хаю, ешь, зашухЬ, 

ср. 1 спр. Загасать, 

.- 02018. „Затухли свёсиь 

ЗАТУХЛЫЙ ‚ ая, ое. прил. За- 

тасший. | | | 

ЗАТУШАТЬ ‚ затушишьв, зашу- 

шаю, ешь, затушилЪ, затушу, ить. гл. 
д. тсир. Загашашь. ’атиушитев св2у. 

ЗАТУШАТЬСЯ, затушишься, за- 

шушаешся, гл. сшр. 1 спр. Бышь за- 

шушаему. о - 

ЗАТУШЕНТЕ, ня, с. ‘ср. 2 скл. 
и затушающато, загашенте: 
ЗАТУШЁННЫЙ, ыы ое. прил. 

Загашенный. | 

_ЗАТХЛОСТЬ, и, с. ж. 4 скл. См. 
Задхлоств. — 

ЗАТЧЕНТЕ, Слав. и 
ЗАТЫКАНЕ, ны, 

Аъйсшв1е зашыкающато. 

ЗАТЫКАВШЕ, ня, с. ср. а скл. 
Дбйсшвте шото; кто затыкалЪ. 

ЗАТЫКАННЫЙ , ая, ое. прил. 

с. ср. 2 скл. 

ПосредетвомЪ конопачен!я законопа- 

° ченный: в ие 

ЗАТЫКАТЬ, | Е изаты- 
/ 

ЗАТ. во 

зашычу. гл. д. 

: сяр. Загораживать или законопа- 
чивапть скважины у чего. 

ленгкою щели. 

ЗАТЫКАТЬСЯ ‚ зашкнуться › за- 
шыкается. гл. сшр. г спр. Бышь за= 
шыкаему. 

ЗАТЫЛОКЪ, лка › с, м. 2 ск. г) 

Задняя часшь головы надЪ шеею, 

покрытая волосами. УГриложитв на-` 

Рывной лластырз кб затылку. 2). 

Верхняя часть руки, ладони, про- 

шивуположенная. Затылокб руки. 

ЗАТЫЛОЧНЫЙ, и 

_ ЗАТЫЛЬНЫЙ, ая, ое. прил. Он- 

носянИйся КЬ зашылку. | 

Затылзное войско. старин. а 

нее войско. 

„Затылёной стрфлокб. ‘старии: 

СЪ зади и СЪ боковЪ илупий, или 

посшавленный сшр$локр. 9 такб 

возможно внутри 0003 01 половину за- 

тыленыхб стр#лёцовб лозиди. и ло 

сторонамд л0445 тел#а8 : зуатеройти 

какд ниб итти или стояти | Раши: 

усш: ч: 1 сшран: бт и 54. 

ЗАТЫЧКА, чки, с. Ж. в 6. 

Пробка, втулка или чшолибо 'дру- 

тое для закрып!я ошверзи!й у сову= 

довф употребляемое. „Заткнутё кув 

шинб-затыьскою. ..: 

ЗАТБЬВАНИЕ ,. ня, с, ср. 2 СКА, 

Аъйбдае шого, кшо заш$ваешь. | 

| | ЗА.- 

Затыкать | 
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ЗАТВВАТЬ ‚ зашвять, защЪВАЮ, 

ешь, затфялЪ, ‘зашю, ешь. гл. д. 1 

епр. 1) Зачивнать; быть заводчикомЪ, 

зАПБЙЩИКОМЪ, зачиншикомЪ чего ни- 

будь; предпринимать произвесши что 

в АЪИСШВО. „748.476 драку, ссеру, 

игру. 2} Взводишь чшо на кого. ЯЖо- 
торые воры, татя ян разбойники 
угнутб говорити, зат вал воров- 

ством какую татииио в разобй- 
#10 молву на оныхб людей. Уло- 

жены гл. 2 ©. сп: 33. | 

ЗАТЕЙЛИВО, _ нар. съ вылумкою, 
или забавно, остроунно. 

ЗАТЬИЛИВОСТЬ, сти, С. ж. 4: 

скл. Свойство зашфиливаго. 

ЗАТЬЙЛИВЫЙ. ая, ое. Затя#лисв ‚| 

за, во. прил. Способный на выдуики; 

Г забавный. Затйливое Аня. 

ЗАТЬЙНИКЪ, 

`ЗатЯйница, цы, 
ка, С. 

с ж. т скл. 

знак, ‚гутаикЪ, весельчакЪ. 

м. 

_Заба- 

‚ ЗАДВЙНИЧАТЬ „ зашьиничаю,| 

БА. Е | о: 

и ЗАТЬЙНЫЙ, дя, ое прил. Вымы- | 

ыленный; ‘снапрасный, несправедли- 

зый.: раны иск 8- 
роза. ^^ 

ЗАТЬЙЩИКЪ ‚ ка, с. м. 2 скл: 

„ЗЕ йНаЯ 

жир. какого АБЛа, 

Гл. 

Дъйсшвте замбявнлаго. | 

ЗАТЕНЕНЕ ‚ НЯ, ©. бр. 2 скл. 

Дъйсшые зашфнившаго. 

ЗАТЬНЕННЫЙ ‚, ая, се. прил. 
Тънью чего закрытый. 

ЗАТЕНКА, и, с. ж. вск. По. 
крыпие ПРБНЬЮ. 

ЗАТЗНЬ, и, с. ж. 4 скл. Мьсшо 
зашфненное. Стать, СНА 66 за- 

ЗАТЕНИВАТЬ, и И 3а- 

«Ънишь, зашвниваю и НЯЮ, ешь, з4- 

т$нилЪ , зат ню, Ишь. ГЛ, д. 1 спр. 

Тьнью отнамашть свВтЪ, препяениво- 
вать освщентю чего. — 

ЗАТЬСНЕНИЕ ‚, в1я ‚, с. ср. 2 скА 
Дъйсшие зашфеняющаго или зашф- 

снившаго. = | 

ЗАТЬСНЁННЫЙ, ая, ае.` прил» 

‘Ош шёсиентя загнфшенный , прида- 

| вленный, 

2 скл. | ЗАТЬСНЯТЬ, запБенишь , заП!Бс» 

няю, ешь, зашФснилЪ, зашфсню, ишв, 

д.1 Т5сня  загнЪпать, 

зажимать, придавливать. 6 толл 

такб гто сб трудов 

жогв’ выдратвсл. | | 

ЗАТЕЯ, ши, с. обе т СКЛ. „Г) 

ЗатЪйливой человЪкКЪ, зап иникЪ. 2} 

спр- 

затёсыили, 

Вылумка, вымыслЪ. ВЪ семЪ смысл® 

славе се бол5е упошребляешся В 

‚числ множесшвенномьЬ. 

_Залфйщица, пы,. с. к. # скл. Зачин | ЗАТЬЯНЕ, н!я, С. ср. 2 скл 

ЗА- 
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`ЗАТЬЯННЫЙ, 
чатый, предпринятый. 

р 
йе 

ЗАТЮКАТЬ, калЪ, каю, ешь. гл. ср. 

начин. 1 спр. Начашь шюкашь. | 

— 

ЗАТЯВКАТЬ, ‘калЪ, каю, ешь. гл, 

ср. начин. г сир. просшон. Начашь 
шявкать. | 

ЗАТЯГАТЬСЯ, гался, гаюся, ешся. 
гл. общ. начин.. 1 спр. Начать шя- 

гашься по суду’ сЪ кЪмЪ. 

ЗАТЯГИВАНИЕ, вля, с.. ср. 2 скл. 

ДЪИс шв!е зашягивающато. 

ЗАТЯГИВАТЬ, зашянуть, затяги- 

ваю, ешь, зашянулЪ, зашяну, ешь. гл. д. 

1 спр. г) Начинашь шяну ть. 2) Тянучи 

увязыватшь крико. „Уатячутев узелб. 

3) Силбю зЪ себя’ вшягивать , заса- 

сывашь. „Затжянуло ногу ило.мд. 4) 
°* Относительно кЪ л5карсшвамЪ вЬ 

вилЪ безличнаго: заживляшь, завола- 

кивашь, закрывашь. „Затлеиваетб, 
_ затянуло рану. > | 

Затянутё лён. 
чашь пзшь пфеню. 

ЗАТЯГИВАТЬСЯ ‚ зашянушщься, 

зашягиваюся, а по Слав: „Затязуюсл, 

ещися. гл. сшр. т спр. Бышь зафя- 

гиваему. У/Гл$ницаии своихд гр$ховд 

Пришч: 5. 12. 

Зап$шь, на» 

&йждо затлзуется. 
| К зелб затянулся. 

Затлнуласв дошадв. Ош и 
ти ‘сильно ‚ надорвалась: 

ая, ое. прил. На- 

‘реч. церк. 

236 

ВЪ просторёч. а, препяш= 
сшие ‚ зашруднеше. „4$ло лошло 

6б затяжку. 

ЗАТЯНУТЫЙ, ая, ое. прил. 1) 
ПосредсшвомЪ ‘зашятиван!я  крЬпко 

увязанный. 2) Заживленный. „Затд- 
нутая лластыремиб ранца. 

ЗАУ._ 

ЗАУЛОКЪ, лка, с. м. 2 СКЛ. уз 
кая вЬ какомЬ селен для проходу 

лфшихЪ  сдБланная дорога СЪ боль- 

ЗАТ. ЗАУ. 

шой улицы , вЬ одну кошорую либо 

сторону простирающаяся. ̂̂  

ЗАУЛОЧНЫЙ, ая, ое, прил. „За, 

улинею, или ВЬ заулкБ находажщтйся, 

Заулогной 40. 
ЗАУМНИЧАТЬ, чалЪ,‚ чаю. Зри 

при глатол (/жинягаз. 
ЗАУ МНИЧАТЬСЯ, чался. гл. общ, 

нед. 1 спр. С? лишкомЪ умничашь- 

ЗАУНЫВНО, нар. Печально, изЬя* 

ВЛЯЯ торесшв. тв. заунывно. 

`ЗАУНЫВНЫЙ, ‘ая, ое. „Заунывенб,» 

на, но. прил. ИзЪявляюцИй трусшь, 

Заунывная лёенл. Зауныв- 
ный нал #в6. 
ЗАУНЫТЬ, нылЬ, нбю, ешь. гл. ср. | 

печаль. 

нед. 3 спр. Запечалишься, загру-. 

сшить. См. #516478. —_ 7 

ЗАУПОКОЙНЫЙ, ая, ое. прил. 
Поминаемый за упокой. 

Заулокойнил` 4с71 профоры. __ 
3 АТЯЖ КА, жки. с. ж. 1 скл. локойная польтва, 

Тасть И. ;50 ЗА- 
\ 
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ЗАУПРЯМИТЬСЯ, мился, илюся. 

Зри при тлагол$ и - 

ЗАУРЧАТЬ, чалЪ, рчу, ишь. гл. 

ср. начин. г спр. Начашь ‹урзашь, 

Ма живот# заиргало. _ 

ЗАУСЕНИЦА , пы, с. ЖЖ: 1 скл. 

ЛепесшокЪ кожицы `ошсшавшей при 

ногш на персшахЪ, ‚который задра- 

зшись боль причиняешЪ. 

ЗАУТОРНИКЪ, ка, ‘с. м. 
КоторымЪ фбогары  длаюшЪ ‘уторы. 

ЗАУТРА, нар. Слав. Но утру. ВЬ 

наступающее утро. _ Вегерё и за- 

утра » лолудие ‘лов$мд. Нсал: 54. 

1$. Веерб` водворится ллатб и за1- 

ра ‚радость. Псал: 29. 6. 

ПЗАУТРЕННЕЙ, ля, ее. прил. +) До зау- 

шрени ошносящйся Заутреуяля служ- 

сЯ. „Заутреннее лён. 2) Означаюнций 
Заутренняя лора.| время заутрени. 

`ЗАУТРЕНЯ, ни, с. ж. "а скл. Цер- 
ковная служба совершаемая по ушру. 

Я ть заутрено. УИдти кб заут рен. 

`ЗАУТРЕ, р1я, с. ср. 2 скл. Слав. 

Утро слфдующаго дня. „Да че изы- 
дете кйждо изд двери дому своего 

до заутрал.. ‚ Исход: 12. 22. 

ЗАУТЮЖИВАТЬ ,. заушюжишь. 5 

заущюживаю, ешь, заушю жилЬ, ху, 

Ишь. тл.\дЙЗ спр. Заровнивашь, за- 

‘тлаживашь что ушютомЪ, 

| ЗАУШАТЬ, заушипть , заушаю , 

2 скл. 

ЗАУ. ЗАф. ЗАХ. 188 

ешь, заушёлЪ, заушу, ишь. гл. д. 1 _спр. 

Бить рукою по виску. или по шекъ, 

ЗАУШАТЬСЯ, заушишься, зауша- 

юсь, ешся. гл. спрад. Бышь заушаему, 

б1ему полицу. „Заушается Зиждителв, 

Канон: в вел. чешверш. на повечер. 

ЗАУШЕКЪ ‚ шка, реч. шрупораз. 
Завитая часшь уха. 

ЗАУШЁНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Ыен1е рукою по лицу. 

, ЗАУШЕННЫЙ, ая, се, прил. 
Прилвштй заущен!е. 

ЗАУШИНА,. НЫ. С. Ж.Т скл. 

Сильный ударЬ рукою по щекф, по 

виску. „{ат5 заушину. | 

ЗАУ1 ШИЦА, цы, с. ж. т скл. Опу- 

холь ВЪ желфзахЪ позади уха. 

ЗАУШНЫЙ, ая, ое. прил. Позади 

уха находящийся. | И 
ЗАУЩАТИ, заусшиши, заущаю, 

ещки, гла д. 1 спр. Сл. . Заграждашь уста. 

или рошЪ, возбраняшь товорить. 

ЗАУЩЁНТЕ , ня, С. ср. ‘2 скл. 

Дъисшые заущающаго, заусшившаго. | 

ЗАФ. 
`ЗАФфЫРКАТЬ, калЪ, каю, ешь 

г^. ср. начии. 1 спр. просшонародн. 

| Начашь фыркашщь, | 
ЗАХ. ы. 

ЗАХАЙЛИТЬ, лилЪ, лю, ишь. Зри 
‚при, глатол5 Хайлите.. 

ЗАХАПАННЫЙ, ал, ое. прил. За-. 

хваченный, 

ЗА- 
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: 7 х : 7 ит 

ЗАХАПТЪ, па, с. м. @ скл. Беремя,| ЗАХВАТЪ, ша, с. м. тскл; т) То, 

охапка, количесшво чего захапанна-| чВмЪ захвашишь что удобно можно. 
го, или что обими руками захапать | / иисковб захватб малб. 2) * На- 

можно. „Захалд с$на, соложы. сильное присвоенте. 
РЕ га В Г) - 

ЗАХАНЫВАНЕ, ия, с. ср. 2 скл. 55 залхватб; вЬ видЪ нар. Схва- 

АДъйсшве шого, кшо захапываешЪ, шя, 8$ придержку. 86 куласнонб 0ю 

`ЗАХАПЫВАТЬ, захапать, захапы |илогда вб захват ются. 

_ваю, ешь, захапалЪ, захапато, ешь, гл. д. ЗАХВАТЫВАНИЕ , ня, с, бр. 2 

1 сир. Хвашашь что, брать насильно. | скл. ДЪйств!е захвапывающаго. | 

„Захала.в гужое пифе, наслФ ство. | ЗАХВАТЫВАТЬ, захвашить, за= 

`ЗАХАРКИВАТЬ, захаркашь, захар | хвамываю, ешь, захвашилЪ, захвачу, 

киваю, ешь, калЪ, каю, ешь. гл. д.|ишь. Гл. 4. 1 спр. 1) Брать что 

т спр. 1) Начать харкать. 2) Харко- | рукою, сколько вЪ оную ‘вифстишв, 

шиною замарапь. можно. Захватитв горстё денег, зе- 

ЗАХАЯТЬ, ялЪ, захаю. гл. д. нед. 1 | идя, плеск. 2) Предупреждашь кого 

<пр. простонар. Захулишь, расхулить. вЪ заняп!и чего. „Залватит узюе 

`ЗАХВАЛИВАТЬ, захвалишь, захв4- | лрожоды. „«Уажватитв выгодное и#-= 

ливаю, ешь, лилЬ, лю, ишь. гл. д. нед. 3 стололожене. 3) Брать ,› забиращь 

спр- СлишкомЪ хвалить, разхвалишь. | подЪ сшражу. .Захватнтеё воровб, ло- 

ЗАХВАСТАТЬ, свталЪ, сшаю, ешь. | дозрителёныхб язодейя, лрестулии- 

гл. ср. начин. 1 спр. Начашщь хвасшать. |^0вё. 4) Уносишь или взимать СЪ 

ЗАХВАСТ АТЬСЯ,сался,юся,ешся. | собою. Желюнлтелё не услёлё захва- 

гл. возр: чёд: 1 спр.. Много ̀  хвасташщь. | 22725 свонхб раненыхв, своего 000- 

`ЗАХВАТАННЫЙ, ая, ое. нрил.|за. 5) Сшарашься унять, удержашь, 

Замаранный, запяшнанный ошЪ при- воспреняшетшвовать стремлентю чего. 

косновен1я. мн О#лзе ру-|.Захватитв кровг. „Захватитв ло« 

калий. жаб, (ол#знё. 6) Засшавать, засши- 

 ЗАХВАТЫВАТЬСЯ, шаёлся, шаю-|гашь вЪ чемЪ. Но вЪ семь смысл5’ 

ся. ешся. гл. нед. т сир. вЪ видБ дЪйсшв. | употребляется боле вЬ вид недо- 

значишЪ: брать на ‘себя отправлен! статочнато. „Захватилд дождз, лого- 

иногихЪ дЪлЬ не по мБрБ силЪ сво |4а ва дорогф. 7) * Присвоять не- 

_ ихб. Захватитеся ЕЕ 4$-| праведно. „Захватия гужое ямы. 

| 18) * Задввашв, зацбиляшь. 9) *Неу- 
зал. 

50 ыы МЫ» 
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мышленно . или ошибкою брать чу- 

жое чшо нибудь выфешо своего. Ояб 

зажвашилб этою тросте, шаялу. 

ЗАХВАТЫВАТЬ, захвашашь, за- 

хвашываю, ешь, захвашаль, захвашаю, 
Прикасаясь рукою 

Захватате 

`ЗАХ. 

ешь. гл, д. г спр. 

запяшнывать, марашь. 

азлласд, магу. 

ЗАХВАТЫВАТЬСЯ, захвашишься, 

захвашываюся, ешся. гл. сшр. Быть 

захвашываему. 

‚ ЗАХВАЧЕН!Е, ния, с. ср, 
АЪисшые -захвашившаго. 

ЗАХВАЧЕННЫЙ; ая, ое. 
'Употребляемов ‘во ВСБХЪ ‘значен!яхЪ 
глагола захвачиватшь. Возвратить за- 

звабенные ложийки. Зажвалениые ло4ё 

стражу пуестулники, „Захвагенныя 
нелриятележиб суда; и 
ЗАХВОРАЛОСЬ, 

тл. безличн. Занемотлось, не пбздбро- 
Вилось. | | | | 

2 скл, 

прил. 

нед. т спр.. Занемочь, сдБлашься Е 

нынЪ, начашь хворашь. . 

ЗАХИЛЗЛЫЙ, лая, 

Сдвлавинся хилынь, 
ЗАХИЛЬТЬ, АВЛЬ, ЕЮ, ешь, тл. ср. 

_ нед. г спр. Сдзлашься хилмиЬ, на- 
чалть хилЬшь. 

ЗАХЛАМАЩИВАТЬ ‚ 
едуйщь, захламащиваю, ешь, сщилЬау, 

лос. . 

`захвораешся, | 

| жил] | 

ЗАХ.. 193 
„сшишь. гл. д. т спр. Загородить или 
завалить чшо хламомЪ. ‘Заллапостилё 
дорогу. 

ЗАХЛЕБАТЬ, бадЪ, а, ешь. гл, ср. 
начин. 1 спр. Начашь хлебашь. 
ЗАХЛЕБЫВАТЬ, захлебнушь, за- 

хлебываю, бвулЪ, бну , ешь. гл. д. т 

спр. Прихлебнуз чшо запивать. 

ЗАХЛЁБЫВАТЬСЯ, захлебнущься, 
захлебываюся, ешея, захлебнулся, зах- 

лебнуся,ешся. гл. возвр. г спр. Лишашь- 

ся способносши дышать. ошЪ ‚налив- 

шейся влажности вЪ шрубу дыхащель- 

ную. Заллеб®утесл 6 вод%, 80401. 

ЗАХЛЕСТЫВАТЬ, захлеснуть, и 
захлыснушщь, захлеснулЪ, сну, ешь. гл 

д. т спр. ВЪ вид$ недосташ. значишЪ: 
хлысшомЪ осшегнуть что до боли. .34- 

жлеснув руку. 2) Зашятиващь пе- 
шлею. _ 

.ЗАХЛЁСТЫВАТЬСЯ, захле- 

‘снушься и захлысшнушься, захлё- 

| о в м м 1ешываюся, ешся, снулея, снуся, ешся. 

ЗАХВОРАТЬ, ‚ ралЪ, раю, ешь. гл. ср.. гл. возвр. 1 спр. Говоря © ниткахЬ 
и ‘бечевкахЪ: скручиваясь пешляшься 

затшягиванься. Залдестывается аиелкд. 
| ЗАХЛИПАТЬСЯ, захлипаюся, еш- 
ся. гл. общ. 1 сир. ешарин. Плакать 
СЪ рыданемЪ ; со всхлипыван1ем. 

Слезами оливая себя и. вельин 603- 

1 аыхал, кригаеиб ноляся захан- 

зах ламо- лалясл. Царств: ^Ъш: 280: 

ЗАХЛЕСТКА ‚ шки. с. ж, 1 скл. 

:) 
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г) Глухая пешля. 2) Шеколда, подЪ- 

емная затворка. 
‚ ЗАХЛИПЫВАНЕ , 1я, с. ср. 2 

скл. ПлачЬ сЬ сильнымЬ всхлилыва- 

н{емЪ. | 

_ЗАХЛОПКА, пки, с. ж. г скл. То, 

что служишЪ кЬ закоывантю, кЪ за- 

хлопыван!ю- чего. „Зихлолка и насоса. 
ЗАХЛОПОТАТЬ, шалЪ, чу, ешь. гл. 

ср. начин. т спр. Начашь хлопоташь. 

ЗАХЛОПОТАТЬСЯ, шался, чуся. 
гл. общ. нед. т спр. Заняшься хло- 

пошами. 

ЗАХЛОПЫВАТЬ, пашь, захлопы- 

ваю, ешь, палЪ, паю. гл. ср. 1 сир. Начи- | 

нащь хлопать. Захлолатвё вб ладоши. 

ЗАХЛОПЫВАТЬ, захлопаущь, за- 

хлопываю, ешь, пнулЪ, пну, ешь. гл. 

д. г-спр. Затшворить что на скоро 

и со сшукомЪ. Зазлольуте 

сунаукб. | 

ЗАХЛОПЫВАТЬСЯ, захлбинупь- 
ся, пнулся, пнуся, ешся. гл. возвр. 

г спр. Говорится о двёри или дру: 
томЬ ч5мЪ, когда саме собою площ- 
но закрываешся. „Эвхлолнулся вун- 
викб. 

ЗАХЛЫСНУТЬ, 

дл гетыва?тив. 

ЗАХЛЮЕТАТЬ, сталь, спеаю, ешь. | 
тл. д. нед. 1 спр. просшон. Замочитшь, 

„З1.110с74785 

‚ чаян!я вр каком мЪспЕБ. . 

вер › 

снулЬ, сну. гл. | 
4. нед. 4 спр. Зри при тлатолЬ „Эа-| 

ЗАХ. 194 

лодолб грязю, —60- 
Зою. | 

ЗАХЛЮСТАТЬСЯ ‚ стался, сша- 

юся, гл. возвр. нед. г сир. просто- 
нар. Замочишься. 

ЗАХОДИТЬ, зайши, захожу, дишь, 
зашёлЪ, зайду, вшь. гл. ср. 3 спр. т) 
Идши около, стороною куда. „Зайти сб 
кц; сзади, слереди. Зашедши нелри- 

ятелю сб тыла, разбили его. ®) За что: 
идучи скрывашься изЪ виду. Соляце, 
луна заходитб, зашла лодб гори- 

зонд. 3) Говорится шакЪже для 
означентя,. когда кшШо удалился да - 

леко, или очушился, нашелбя сверхЪ 

865 р5ку 
со залодятб иногда больш я 7222 
„Зайти вб нелроходимое исто. 4) 
МимоходомЪ ‘посвщашь кого, или на 

н5кошорое время приходить. куда. 

Зайти в8 гости -кб кому. „Зашелд 

ав8ститё обленаго. 5) ВЪ видЪ 
безличнаго: бышь зашрачиваему. „5& 

него. иного зашло ноихб децееб. 

| ЗАХОДИТЬСЯ, затёлся, захб- 

‘дишся, зайдешся. гл. общ. 3 спр. 

‘Замирашь. Фукя отб стужи за 
‘илися. . | | 

залодитиася со сиёжу. Весьим. 

СМБЯШЬСЯ.. 

просшонародн. Ко чисшит .нечи- 

| ето’. 

с м. 2 СК 
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ЗАХОРОХОРИТЬСЯ ‚ гл: об. Си: 

Хорохоритезся. 

ЗАХОТЬТЬ, . ШБЛЪ, чу. Зри при 
глагол5 40775. 

ЗАХОХОТАТЬ. Зри при глаголу 
0х0 4 ТЕ, 

ЗАХРАПЗТЬ. ‘Зри при глагол8. 
храл#тз. Ме услфлб ле, да в зв- 
храл$46. | | 

ЗАХРЕБЕТНИКТ, ка, с. м, 2 скл. 
старин. просшонародн. 1) Неинудуий 
кресятъьянинф, питаюцИйся у другихЬ 
рабошою на хозяйскомЪ иждивени; 

ошф бобыля шЪфмЪ разнсшвовалЪ, чшо 
бобыли им$ли свои домы, а захре- 

бешники, не имфли оныхЪ, Но жили 

какЪ ‘батраки. Слов. Гатищ. 
ЗАХРИПЗТЬ. у при глагол® 

дрил тг. | 
ЗАХРОМАТЬ. Зри при глагол 

хро.матг. „Фома ее отб 
заховки. 

стопы и1Ъ нужныхЬ м5сшЪ; дермо- 

прятЪ. 

ЗАХОДЪ, да, с. м. 2 скл. т) За. 

хашЪ, время захожден1я солнца. ЯГо 

залодЁ солица. 2) Нужное мЪсшо. 

ЗАХОЖДЕНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
1) Дъйспве шого, ко заходишЪ. 2) 

Время, когда свЪшила скрывающся 
‘подЪ горизоншЪ. /Лрудилел 40 зало- 

ждешл холиегнаго. | 

ЗАХОЛАЖИВАНИЕ, ня, с. ср. 2 
° скл. Застуживанте, В захола- 

живающаго. | 

| ЗАХОЛАЖИВАТЬ ы захольдишь , 

‚захолаживаю, ешь, Ве гл. д. 

1 сир, Заспшуживашь, 

ЗАХОЛОДЬ, ди, с. ж. 4 СКЛ. Т- 

`‘нисшое, укрытое ошЪ. солнца мЪ- 

сто. Овощи худо мы в6 задо- 

доди.: 

| ЗАХОЛОЖЕНЕ,, | ня, | с. р р 
‚ скл. Засшуживан!е, АЪИСсШе захоло- 

ПиН 

дившаго. ° ЗАХРУСТЕТЬ, ситБлАЪ, шу, сшить. 
| ЗАХОЛОЖЕННЫЙ, ая, ое. прил. | гл. ср. начин. 2 спр. Начашь хруст шв. 
Засшуженный, ЗАХРЮКАТЬ, калЪ. Сиошри при 
ЗАХАЛУСТЬЕ, сшья, с. ср. 2 

скл. Мьсшю вЪ селен! отдаленное , 

или другими строенЁями загорожен- 
ное. Жисетб в6 захолустёи, нескоро 

его сыщешв. 

ЗАХОРОНИТЬ,- нилЪ, ню, ишь. 
ТА. д. нед. 3 спр. Запряшатль куда, 

’ далеко схоронишь. 

глатол$ хрюка7е. 

ЗАХРЯСЛОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 
То, что захрясло гд$; или засорЪ. 

ЗАХРЯСЛЫЙ, ая, ое. прил. Засо- 

ривш1йся, зальнувший. 

ЗАХРЯСНУТЬ, захряснулЪ, и за- 

хрясЪ, сну. ешь. гл. ср. нед. 4. спр. Засо- 

рищься, зальнуть. | 

< 2 

- ЫДд `ЗА- 
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ЗАХУЛИТЬ, лилЪ, лю. гл. д. нед. 

Е спр. г) Начашь хулишь. 2) СЪ 

лишкомЪ хулишь. 

ЗАП. 

ЗАЦАПАТЬ, палЪ, паю. гл. д. нед. 

простонар. т спр. Много чего захва- 

шить. | 
ть Зри при глагол 

царалате. 
ЗАЦВЗЛЫЙ, ая, ое. прил. Нача- 

виий пвфеши. 

ЗАЦВЪЗТАШЕ, Шя, ©. ср. 2 скл. 

НазинЪ ивЪшентя. | 

ЗАЦВЗТАТЬ, запв5сши, заив 5 таю, 

ешь, зацв В ЛЪ, заив$шу, ешь.гл. ср. 1 

снр. г) Начинать цвЪсти. „Феревгл за- 

цефли. 2)Говоря о жидкихрЬ вещеешвахЬ 

и хлЬбенномЪ: начинащь плфснфвшь. 

‚74464.46 квасб, коровой ха, 

ЗАЦЫГАНИТЬ, нилЪЬ, ню. гл. д. 

нед. 3 спр. просшонар, Засмвають , 

разхулить. 

ЗАПЪЛОВАТЬ, вал, лю, ешь. гл. 
д. г спр. проешонар. Много ибло- 

вашь кого. В 

ЗАИЗПА, пы, с. Хх. 

Крюк или шому подобная вешь, 

кошорою чшо зацфпляешся. 2). Задир- 
шикЬ, кшо занфпляешь_ другаго кЬ 

ссор$ или дракЪ. - | и 

‚ЗАЦЬПКА, пки, с. Ж.. п скл. ДЪй- 

сшые зацфпляющаго или зацфпивша- 

го... 

‘а, о- прил. * Задирчивый , 

т екл. т)| ДЪйсшые  зачалившаго 
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ЗАИЗПЛЕНИЕ, вая, с, ср. 2 скл. Дй- 
сшвте заи$иляющаго и зал пивиаго, 

ЗАЦЪПЛЕННЫЙ, ое. прил. 
Задшый за чшо. 

ЗАЦФЦЛЯТЬ, зацпфпить, запЪи- 

ляю, ешь, зап пилЪ, зацфилю, ишь. гл. 

д. т спр, т) Задфвашь чёмЪ за чшо. 

Зац#литг Чбгролиё. за Оревно , за 
лристанв. „Зацёлить колесомб за 

угол. 2) * Задирашь кого, привязы- 

ваться, дзлать придирки КЪЬ кому. 

ЗАЦЗПЛЯТЬСЯ, зацвойшься, за- 
цифиляюся, ешся, зацфпился, зап плю- 

ся, ишся. гл. возвр. г спр. 1) Зад$- 

вать чВмЪ за чшо. Зацёлилсл за сукё 

ДЕЮЕва, 34 гвоздё. 2) ВЪ ВИА страд. 

бьнпь зап5оляему. = 

ЗА ЦБИЧИВЫЙ, ая, ое. „Защ ленвб 

завязчи- 

вый ‚ кошорый дБлаешЬ запфику с 

другимЪ, | 

ая, 

ЗАЧ. 

ЗАЧАВКАТЬ. Зри ири глагол 

246478. | 
ЗАЧАЛЕШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

нашянуш!е 

вризалки. 
ЗАЧАЛЕННЫЙ, 2%, ©. прил. 

`Пришя нушый зачалкою. 

ЗАЧАЛИВАНЕЕ, втя, с. ср. 2 вкл. 

Дъйсшве зачаливающаго 5 матаягива- 

ве причалки. 

_ЗАЧАЛИВАТЬ, ЗачАЛИ В , „ зача- 

ливаю, 
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ливаю, ешь, зачалилЪ, зачалю, ишъ. гл. 

д. 1 спр. Нашягивашь причалЪ или ве- 

ревку ошЪ одного мфсша кЬ другвму 

- по прямой черт; шакЪ же завертыватшь. 

за чшо веревку, причалЪ. „Загалива!те, 

засалитз за сваю. | 

ЗАЧАЛИВАТЬСЯ , 
зачаливаешся, гл. сшр. 1 спр. Бышь 

зачаливаему. _ | 

ЗАЧАЛО, ла, с. сф. 2 скл. Слав. 

„За- 1) Значишф шоже, чшо начало. 

але бвангеля „Яисуса Христа. Марк: 

1, 1. 2) Означаешф сшашью, или 

членЪ, на каковые по усшаву церко-: 

для удобнфйшаго. 

чшентя Евангеле и АпосшолЪ. @ван-: 
вному раздБлены 

гелнстб „Шатоей ииЁетб  засалб 

‘1+6. Марко 71. «Дука 114. Зоанид 
67. „Загалб УЧлоетоласкихб 335. 

сшавляющ!й начало чего. 

1#С716 в8 книг. 

ЗАЧАРОВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Заворожеше, заколдован!е. 

ЗАЧАРОВАННЫЙ, 
`Завороженный, заколдованный, 

ЗАЧАРОВЫВАНТЕ , 
скл. Дъйсшые шого , 

ваетЪ. | | 
ЬЗАЧАРОВЫВАТЬ , зачаровать , 

 зачаровываю, ешь, вАлЪ, рую, ешь. гл.Ёд. 

гспр. ВЪ смысл суев$роёЪ значишВ: 

° заколдовывашь, завораживашь. 

1Я; С. ср. 2 

‘ЗАЧАЛИШЬСЯ „ 

_] Начинать нахнушь. 

ЗАЧАЛЬНЫЙ, ая, ое. прил. Со-: 

Загаланый 

‚Заспесивишься. 

ая, ое. прил. 

крю зачаровы 

ЗАЧАСТИТЬ ‚ сшилЪ, у, шишь. 
гл. д. нед. 3 спр. Начать куда ХодищЬ 
часшо. 

ЗАЧАТЕ, тя, с. ср, 2 скл, т) 
Дъйсшве шого, кто началЪ, какое. 
АФло. 2) Относишельно кЪ женскому 
полу: очреваш не, понесен1е во ушщ- 

| робБ. младенца. , 

ЗАЧАТОКЪ, шка, с. м, © скл. То, 
1 что Во: 

ЗАЧАТЫЙ, ая, ое. прил. :) Нача* 
шый. Я/рервая”з загатый разговорб, 
2) Понесенный во ушробЪ. „Загатый 

иладенецв в6 патерней утрос%. 

ЗАЧАХЛЫЙ, ая, ое. вх т 
дБвший. 

ЗАЧАХНУТЬ, а: и зачахЪ, 
зачахну, ешь. ср. 1 ©пр. г.) 

2) Похуд$шь, 

нился, нива 

гл. оби. нед. 3 т в 

ЗАЧВАНИТЬСЯ , 
ея. 

ЗАЧЕКАНИВАНТЕ ‚ 1я, с; ср. 9 
]| скл. Атистые зачеканивающаго. 

ЗАЧЕКАНИ ВАТЬ ‚, зачеканишь,. 

зачеканиваю › ешь,‘ зачеканилЪ , заче- 

каню, ишь, гл. д. т спр. См. Секаяите. 
_ЗАЧЕРКИВАНЕ ‚ ня, с. вр. 3. 

скл. ДЪйсшЕе зачеркивающаго. —— 

ЗАЧЕРКИВАТЬ, зачеркнупь , 8а- 

чёркиваю, ешь, зачеркнулЪ, зачеркну, 

ешь. гл. 4. 1 спр. Вымарывашь. 

— 

ЗА= 
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ЗАЧЕРНЕНИЕ, вл, со. ср. а скл. ЗАЧЕРПЫВАТЬСЯ, зачеринуться: 

Дъисшие зачернившаго. | тл. сшр. г спр. Быть зачернываему.. 

ЗАЧЁРНЕННЫЙ, ая, ое. прил. 1)| ЗАЧЕРСТВЬЛЫЙ, ая, ое. прил.. 
Слфланный чернымЪ, или замаранный, Сдвлаваийся черсшвымЪ, жесшкинЪ. 

запачканный. 2)- Говоря о чемЪ ни- -Загерствёлый ка4а:6, хл#06. | 

будь написанномЪ:. зачеркнутый , по | ЗАЧЁРСТВЪТЬ. Зри при глагол$ 

маранный перомЪ для исключен!я. 'Серств#тв. 

ЗАЧЁРНИВАНТЕ,, ня, с. ср. 2| ЗАЧЕРТЪ, а, с. м. 2 скл. 9 Черша, 

скл. ДЪйсшве зачернивающаго. по которой плошники дерево шешутЪ... 

_ ЗАЧЁРНИВАТЬ, „зачернйть, зачёр- ЗАЧЕРЧЕРНЕ , ния, с. ср. 2 скл.. 
нивар, ешь, зачернилЪ, зачерню, йшь. Дъйств!е зачершившаго. — 

гл. д..1 спр. 1) Замарывать, запач- ЗАЧЕРЧЕННЫЙ, ая, ое. прил. в 

кивашь, грязнить. „Загернитг 0$лзе.| Начашый черченемЪ. 2) Замфченный. 

2) Зачеркивать, чернишь перомЪ на- | чертою. 

писанное для исключения. ЗАЧЕЁРЧИВАНИЕ, н!я, с. ср. 2 скл 

 ЗАЧЕРНИВАТЬСЯ, зачерниться, | ДБйсшв!е того, кшо зачерчиваетЪ. 

зачёрниваюся, енгся, зачернился, зачер- | ЗАЧЕРЧИВАТЬ, зачертизть, зач6р-, 

нюся, ишся, гл. возвр. т спр. г) Замары-, чиваю, ешь, зачершилЪ, зачерчу, шишь: 

зашься ‚ запачкивашься. 2) ВЪ видЪ гл. д. т сир. г) Начинать черщиць. .Уа- 

страд: бышь зачерниваему. = сертнлб ллаяд. >) Замфчашь чершою, 

ЗАЧЕРПНУТЫЙ, ая, ое. прил.Почер- Заертитв выготц окон, дверей. | 

ЗАЧЕСАНЕ , ня, с. ср..2 скл. 

Говорищоя ‘о жидкихЪЬ вещесшвахЪ. | ДЪйсшв!е ‘зачесавшаго. | | 

ЗАЧЕРПЪ, а, с. м. 2 скл. 1) Тоже ЗАЧЕСАННЫЙ, ая, ое. прил. Посред- 

чшо зачерпыване. 2) Количесшво |сшвомЪф чесаня заглаженный назадЪ. 

ЗАЧЕСКА, и .Э4г0ска, ски, с. ж. 

‘т скл. Дъйсшве того, кшо зачесы- 

пнушый, захваченный какимЪ сосу домЪ. 

чего зачерпнушаго. „Засерлв воды вс- 

дроиб, вадёею, ковшемд. | 

ЗАЧЁРПЫВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. | ваешЪ или зачесалЪ. 

Дъйствуе шого, кшо зачерпываешь. ЗАЧЕСТИТЬ. сы при латолв 

ЗАЧЕРПЫВАТЬ, зачеринуть, зач6р- Сестизив. Ро 

пываю, ешь, зачерпнулЪ,зачерпну, ешь.гл. ЗАЧЕСЪ, по просшу же „Зазоеб , 

д. 1 спр.Черпать чо жидкое сосудомЪ. са, с. М. 2 скл. т) ДЪйсшЕе заче- 

Загерлнутв; ковшонб, ведро.ид. воды. | сывающаго или зачесавшаго. 2) При- 

Часть П. 51 | ческа 
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ческа волосовЬ назадЪ; 

словомЬ называешся улей. 3) ̀ Мох- 

‚ры, космы на конпахЪ кресшьянскихЪ 

чулковЪ, и вареЪ. Сулки сб завесомб- 

ЗАЧЁСЫВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Дъистве пюго, кто зачесываешЪ. 

ЗАЧЕСЫВАТЬ, зачесать, зачёсы- 

. < 

иначе Фран: 

ваю, ешь, заче: &лЬ, 

д. т епр. т) Начинать чесашь. 5) За: 

заворачивать волосы на 

зачешу, ешь. гл. 

тлаживать г 

задЬ. Зазесатв волосы. 

| ЗАЧЕСЫВАТЬСЯ, зачесашься. за- 

етр. т. ы: Бьнпь чёсываешся. Гл. 

а 5. 
_ЗАЧЕТНЫЙ, ая, ое. прил. т) ВЪ 

зачешЪ взятый или данный. „асе 

вый рекрутб. 2) Свидъшельствую- 
_ МИй о зачеш%. Загетная. рослиска. 

ЗАЧЁТЪ, ша, с. м. 2 скл. ЗаюЪнЪ. 

_ Са$латв сему загетб. 
86 за:6ётд. ВЪ число, ВЪ счешЪ. 

Дат кону в8 зогетб гаств жало- 
занёл. | | 

_ ЗАЧИНАНИЕ, 
- 

ня, с. ср. 2 скл. 

. ДЪёсшье зачинающаго. | 
ЗАЧИНАТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. 

Загинателечица, пы, с. ж. г скл. Кшо 

зачинаешЪ что д$лашь. 

`ЗАЧИНАЛЬ. зачашь, зачинаю, ешь, 

зачалЪ, зачну, @шь.гл д.1 спр. 1) Начи- 

_нать дДБлашь чшо, полагать начало. 

„Иладенецд загичаетб, загалв улыкатз- 

а говорите. пн нежели зан 

а$латз #тб, 4олжно орнпать, 2) 
Товоря ‘о женскомЪ полъ значи, 
становишься непраздною, 

< 

ЕВ. 
ною; чреваш ть. Уа 34:97 сына в8 
старости. Лук: т. 26. 2) ВЪ вилъ 
средняго безличнаго: начинашь быть, 

„Загикаетв таятз. „Засгннаетв в 

татв, стеркатесл. | 
ЗАЧИНАТЬСЯ, 

наюся , 

зачашься ;. зачи- 

возвр. т спр. 1) 

‚имшь начало. „Эакя- 

ноются, засалися. жары, дожди, 2) 

Говоря 0 младевцахъ: 

ешся. гл. 

Наступать } 

зараждаться 
в. машерней ушроб$. УГрежде даже 

не засатся в0 грев. Лук: 2. 20. 3) 

ВЪ видь страд: бышь зачинаему. 
ЗАЧИНЕНЕ ‚ н!я, с. ср. 2 ‚ска 

| Дъисшвте зачинившаго. | 

ЗАЧИНЁННЫЙ, ая, ое. прил. ‚ По- 

средсшвомь чинентя исправленный. 
ЗАЧИНИВАНИЕ, в!я; с. ср. 2 ска; 

Дъйсшв!е зачинивающаго. 
ЗАЧИНИВАТЬ , зачинйшь, зачй» 

ниваю, ешь, зачинилЪ, зачиню › ИШЬ, 

Гл. А. Обветшавшее или’ по- 

чшо исправляшь почин» 

т спр. 

врежденное 

ксю. „Засинитё дыру ка ллатз$, 14 

Ол. ‘„Зазтинить салоги. «Эаини 

поврежден 68 Суды. | 

ЗАЧИНИВАТЬСЯ, 

зачиниваешся. гл. сшр. т’ спр. Бышь 
зачинишься , 

А 

ЗАЧИНКА, ки; 6. Ж, 1 скл. ‚ ДВ, 
сшые 
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стве’ зачинивающато или зачини- 

воаго. | 

ЗАЧИННЫЙ, ая, ое. прил. Сосша- 

вляЯЮПИЙ зачинЪ, 

ЗАЧИНЩИКЪ, ка, с, м. 2 скл. 
Затйнщица, пы, с. ж. + скл. ТошЪ, 

кшо первый зачалЪ чшо нибудь. „а- 

снущикв кратолы, раздора ‚ ссоры. 

ЗАЧИНЪ, ва, с. м. > скл. НачинЬ, 

приступФ кЪ какому дфлу, дБйсшве 

зачинающаго или зачавшаго. С4%.латае |. 

загин8 работ# какой. 
ЗАЧИНЯТЬ, зачинйшь, зачиняю, за - 

чинилЪ, зачиню ‚ Ишь. гл. д. 1 сПр. 

Тоже, чшо зачинивать. 

ЗАЧИРКАТЬ. Зри при глагол 

Сиркат. 

ЗАЧИСЛЕННЫЙ , ая, ое. прил. 
ВВ счешЪ, вЪ чибло посшавленный,. 

положенный, включенный. 

ЗАЧИСЛ ЯТЬ, зачислить, зачисляю, 

зачислилЪ, зачислю, ишь. гл. д. т спр. 

Зачиташь, становишь в число чего, 

ЗАЧИСТО, нар. Завфрно, несумни. 

шельно, безЪ подозрЪн1я. УГродать, 
кулитё гто затисто. | 

ЗАЧИТАНШЕ, ня, с. ср. т спр, 
Дъйств!е зачишающаго. 

у 

ЗАЧИТАТЬ, зачёсть, зачитаю, ешь, 

зачёлЬ,зачту, ешь.тл.д. т спр. Заи5 нящь. 

| начин. 3 спр. Заворошить, начашь ше= что чБиЪ, принимать вЬ замЪнЪ, 

ЗАЧИТАТЬСЯ, зачесться, зачишаещ- 

ся, гл, сшрад. т сир. Бышь зачитаему. 

51 * 
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ЗАЧТЕННЫЙ, ая, ое. прил. За- 
иБненный вЬ число чего. | 

ЗАЧУРАВЕ, н!я, с. ср. & ск» 
| ДБйсшве зачуравшаго, 

ЗАЧУРАТЬ. Зри при глаголБ Су- 
рат. 
ЗАЧУЯТЬ, ялЪ, зачую. тл. д. начин. 

г спр. просшонар. Послышашь, по- 

чувсшвовашь. „Зигулли вдали конской 

толотдб. Загулло сердце невзгоду, 
ЗАШ. 

ЗАШАЛИВАТЬ, зашалить, заш&- 

ливаю, ешь, зашалилЪ, зашалЮ, Ишь. га. 

ср. начии.`3 спрь Начашь шалишь. 

ЗАШАЛИВАТЬСЯ, лился, люся. 
гл. общ. нед. 3 спр.  ЗарФзвищься, 

шалить боле нахдлежащаго. 

ЗАШАТЫВАТЬ, зашашашь, шалЪ, 
шаю.тл.д.начин. 1 спр.Начашь шашашь. 

ЗАШАТЫВАТЬСЯ , шался\ ша- 
юся. гл. возвр. начин, г спр. Начать 

щататься. „4е0ево зашаталосв отб 
$ тра. 

ЗАШВЫРИВАТЬ, зашвырнуть, з за- 

швыриваю, ешь, зашвырнулЪ,зашвырну, 

ешь. гл. 4. 1 спр. „Забрасывашь, закиды- 

вашь. Зашвырнуть Ето за за00уб. 
ЗАШВЫРНУТЫЙ, аз, ое. прил. 

Заброшевный, закинупный. 

ЗАШЕВЕЛИТЬ, лилЬ, лю. гл. А. 

вели.пь. Зашевелиттв губаий. | 

ЗАШЕВЕЛИТЬСЯ, лился, Люся. 

ТА. 



`` больший и неглубок1й заливецЪ меж- 

87 = ЗАШ — ЗАШ, — 0% 

гл. возвр, начин. 3 спр. Заворошишься, | народномЪ употреблен1и значишЪ: до. 
начашь шевелиться. | бывашь, приобрё тать, вырабатывать 
ЗАШЕЕКЪ, йка, с. м. 2 скл. За-|Онб иного. ра0бтозо. зашио$ денег. 

дняя сторона шеи. ЗАШИБАТЬСЯ, биться, зашибаюся, 

в г спр. `Узшибашь себя. °, 
ЗАШИБЕНЕ ‚ ния, с. ср. 2 скл. 

ДЕйсшве зашибшаго. | 

ЗАШИБЕННЫЙ ‚ ое. прил, 
Поврежденный ошЪ а от ушиба, . 
ЗАШИБЪ, ба, с. м. 2 скл. „Замер- 

швзне вр шЪл5 живошнаго подЪ ко- 

жею вылившейся - крови $'3Ъ разби- 

ду двумя’ мысами, МыБюний широ- 

кое усшье. 
ЗАШЁЕЧНЫЙ, ая, ое. прил. КЪ 

зашейку ошносяц!йся, зашеекЪ со- 

сшавляющ!й, завойчатый, 
‚ ВАШЕЙ или 88 зашей, ЗЪ Вид 
нарфч1я ВЬ просшорфчи значишЪ: 

пыхЪ ея сосудовЬ или жилЪ опЪ 
причиненнаго вЪ шомЪ мБсш$ силь- 

сЬ шылу, 8Ъ шею или по ше5. Вы. 
гнатв вёв зашей. 

_ЗАШЕИНА, НЫ, С. Ж. Т СКЛ. ый 
по зашейку. 

ЗАШЕЙНЫЙ, ая, ое. прил. бб 
Ея йся. КЪ зашеин$. 

ЗАШЕЛУ ДИВЗЛЫЙ, ая, ое. прил. 

‘простонародн. СдБлавцийся шелу- 

дивымЪ. | 

ЗАШЕЛУ ДИВЪТЬ, ВБЛЬ, вЪю. гл. 

ер. нед. 2 спр. простонар. Запарши- 
зЪшь, заражену быть шелудами. 

ЗАШЕПТАТЬ, шаль, пчу. гл. ср. 

начин. 1 ̀ спр. Начашь шептать. 

ЗАШИБАНЕ , Ня, С. ср. 2 скл. 
Дъйсшв?Ре зашибаюшаго. | 
ЗАШИБАТЬ, зашибишь, зашибаю, 

‘ень,зашибЪ, зашибу, Ешь. гл. д. 1 спр. 1) 
Причинять УдарЬ себф или другону. 

ыы ий руку. 2) * ВЪ просшо- 

наго удара, безЪ поврежден1я однакожЬ 
самой кожи, на которой остаешся иног- 

а токмо ‘багровое или синее пяшно. 

ЗАШИВАНЕ ‚, ня, с. ср. 2 скл, 
Аъйсшвте зашивающагто. 

в ЗАШИВАТЬ, зашишь, зашиваю, 

ешь, зашилЪ , зашью , ешь. гл. д. 1 

пр. 1) Начинать шишь. 2) Зачини- 

зать что посредсшвомЪ шитья. „Эд- 
шитё дыру на плата. й 

ЗАШИВАТЬСЯ, зашиться, ваегися, 

гл. стр. т спр. Быть зашиваему. 
ЗАЩИВКА, БКИ, С. Ж. Г скл. 1) 

Дъйсшве зашивающаго или зашившаго. 

} То место,  гдБ что нибудь 32“ 

шито Зашивка раслороласв. 
ЗАШИПЗТЬ. Зри при глагол 

ЗАШЁЕЕЦЪ, Ипа, с: и. 2 скл. Не. еш зашибся, зашибуся, ешся, гл. 

ВВ 
\ 

“ ЗА- 
а 



509 ЗАШ. 

_ ЗАЩИТЕ, пия, 
дъйстьте зашившаго. 

„ ЗАШИТЫЙ, ая, ое. прил. А На- 

чашый, шишьемЪ. 2) Зачиненный по- 

средсшвомЪ шишья. 

о я „Заснуро- 
ЗАШНУРОВАТЬ Е 8175. 

ЗАШНУРОВАТЬСЯ ра Засвуро- 

61776 СЯ. 

ЗАШТОПАНИЕ, ния, с. ср. 2 ‘скл. 

ДъйсшвТе заштпопавшато. . 

_ЗАШТОПАННЫЙ, ая, ое. прил. 
Зачиненный посредствомЪ шшопанья. 

ЗАШТОПЫВАНИЕ, ния, ср. 2 скл. 
Дъйсшвте запипомывающаго. / 

ЗАШТОЦИКА, пки, с. ж. 1 скл. 1) 
Дъйсшые 

шиюпавшаго. 2) Место, тд$ чшо ни- 

будь заштопано. 

ЗАШТОПЫВАТЬ, зашиибпать, за 
шибиываю, ешь, зашшопалЪ, зашшб- 

‘паю, ешь. гл. д. | 

зашивать посредсшвомЪ пипопанйя. 

Заштолатв гулки. 

И ЗАШТОПЫВАТЬСЯ , заштбпы- 

вается. гл. стр. 1 спр. Бышь зашшо- 
пываему. 

ЗАШТУКАТУРЕННЫЙ , ая, ое. 
прил. Посредсшвомр шшукатуренйя 
починенный. 

ЗАШТУКАТУРИВАНТЕ, нии,с. ср. 2 

| <Ъ глиною задфланный. 

зашшопывающаго и 3а-| 

: спр. Зачинивашь. 

ЗАШ. ЗАЩ, $10 

с. ср. & скл.!рилЪ ‚ заштукашурю, гл. д. т спр. 

На поврежденномЬ м5ешБ5  дЪлашь, 

подмазывать штукашурку. 

ЗАШУМБТЬ, мБлЪ, зашумлюЮ, мйшь. 
гл. д. начин. 2 спр. Начать шум ть. 

ЗАШУЧИВАТЬ, зашущить › 

шучиваю, ешь, шилЪ, зашучу, шишь. 

гл. ср. начин. 3 сир. Начинашь шу- 

шить. 

за- 

ЗАЩ. | 

ЗАЩЕБЕНЕНИЕ, в1я с. ср. 2 скл. 

Дфйсшве защебенившаго. 

ЗАЩЕБЕНЕННЫЙ, ая, ое. прил. 
г) ЦЩебнемЪ заваленный. 2) ШебнемЪ 

Защебенен- 

ная трещина ча сти $. 

ЗАЩЕБЕНИВАНИЕ, ня, с. ср. 2 
скл. ДБисшве защебенивающаго. 

’ ЗАЩЕБЕНИВАТЬ ‚ защебенйть, 
запебёниваю, ешь, защебенилЬ, заще- 

‘беню, ишь, гл. д. 2 сир. ЩебнемЪ засы- 

пАшь, закладывать, задфлывашь про- 

межушки кирпича вЬ сшроени. 

| ЗАЩЕБЕНИВАТЬСЯ, НИтЬсСЯ, за-. 

шебениваешея. гл. ср. г спр. Бышь 

защебениваему. 

ЗАЩЕБЕНКА, нки, с. Ж. т скл 

Дъйсшв!е защебенивающаго или заще- 

бенившаго. ` 

ЗАЩЕГОЛЯТЬ, лЯлЬ, `ТЛ 

т спр. Начашь щеголяшь. 

"лЯЮ. 

ср.. начин. 

скл. Дъйсшве заштукатуривающагое | Защеголялб в6 ново.ид 74491782. 

ЗАШТУКАТУРИВАТЬ , рить , ЗАЩЕКОТАТЬ, шаль, чу: гл. 4. 

нед. 



_ЗАЦЕ 

нед. 1 спр. Много щекошашв, щеко- 
шан!емЪ обезпокоить. 
ЗАЩЕЛКА, КИ, С. Ж. Е СКЛ. РодЪ 

эцеколды; жел$зная запирка. 

ЗАЩЕЛКИВАТЬ ‚, защелкащь, и 
 зашелкнуть,защелкалЪ и защелкнул?; 
защелкаю, и зашелкну, Гл. д. Т сПр, 

Начинать щелкать. 2) Бы ще- 
‚ колдою, ‚защелкою. | 

ЗАЩЕЛКИВАТЬСЯ, зашелкнуть- 
ся, защелкнулся, кнешся. гл. обць 

т спр. Запереться щеколдою. _ 

ЗАЩЕЛОКУ, лка, с. м. 2 скл. и 

ЗАЩЕЛЬЕ, я, с. м. 2 скл. М5- 

сто, под щелью находящееся, | 

ЗАЩЕМЛЕНТЕ, ня, с. ср. 
дъйстые зацемившаго. 
ЗАЩЕМЛЕННЫЙ, ая, ое. 

_Зажатый ч$мЪ. 

ЗАЩЕМЛИВАНИЕ , ни, с. 

скл. АЪйсшве защемливающаго. 

| ЗАЩЕЁМЛИВАТЬ, защемишь, зашби- 

811 

ливаю, ешь, защемилЪЬ, защемлю, ишь. 

_ ТА. д.1 ‚спр. „Зажимашь между. чмЪ. 

ЗАЩЕМЪ, а, с. м. 2 скл, Место 

или орудте, гд$ чшо защемливаешся. 

УТалецб от8 защена раздавленв. | 

ЗАЩЕПИНА ‚ны, с. ср. т скл 
Задорина на вы ий сё заще- 
Пина. 

 ЗАШЁПЛИВАТЬ, зацепить, затщеп- 
^яю и защепливаю, защепилЪ, защеплю, 

нишь, гл. д, Е спр. Задирашь дерево. 

| 
= 

ЗАП. 81% 

`ЗАЩЕПИТЬСЯ, ПИЛСЯ, ПЛЮС, ТА, 
возвр. нед. 3 спр. Говоря о дерев 

значитЪ: задраться. 

ЗАЩИПАНИЕ, н1Яй, с. ср. 2 СКА, 
Дъйсшьте защипавшаго, 

ЗАЩИПАННЫЙ, ая, ое. прил. г) 
Начашый щипанемЪ. 2) Изщипан- 

ный. 3) Говоря о пирожномЪ: СЪ за- 
щипкою сАвланный. 

ЗАЩИПКА, пки, с. Ж. 1 скл. За- 
гибка, каковыя на краяхЪ согнушаго 

шфсша у пирожнаго дДЗлаюшся для 

закръпы, УГирогд сё. защилкою,» 023$ 
защилки, 

ЗАЩИПЪ, па, с. м. 2 скл, у ЦИ» 

рота зацепанный сгибЪ. 

ЗАЩИПЫВАНЕЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшве шого, кшо защипываетЪ. 
ЗАЩИПЫВАТЬ, запипёть, 3а- | 

уйпываю, ешь, защипалЬ, защиплю, 
ешь. гл. д, 1 спр. 1) Начинать щи- 
пашь. 2) СЪ лишкомЪ много кого 
шипашь. 3) У сшряпухЪ значийЪ: д5- 

лать на ‘пирожномЪ. защипки. 
ЗАЩИПЫВАТЬСЯ, защипывает- 

ся. тл. сшр. г спр. Бышь защипыва- 
‚ему. 

ЗАШИТА, ты, ‘С, ж, г. скл. 1) 

То, чшо служитЪ обороною , защи- 

щентемЪ чему. Жрояштатб во сто 

роны торя ЭТетербургу служитв 
защитою. 2) * Покровишельство , 

предсшашельсшво: называешся шакже_ 

и 

= 

} 
} 



815 ЗА, 
п самый тоШЪ челов®КЪ, 
иокровишельствуешЪ кому, защица- 

ешЪ кого. 86 неиё всю жтою лола- 

гаю защиту. Онёб И силвную 

защиту. 
ЗАШИТИТЕЛЬ , ля, ©. м. 2 скл. 

Защитителеница, цы. с. ж. т скл. 

_ ЗасшупникЪ , покровишель, предсша- 
мель. Защитителё вст вс#хд, уло- 

ваю щихд. Псал: 17. 31. 
ЗАЩИТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. прил 

Служаний кЪ защищен!ю, кЪ оборон$, 

Защитителвное ору, слово. 

ЗАЩИТНИКЪ ‚, ка, с. м. 2 скл. 

Защитница, цы. с. ж. г скл. Тоже 

что защишишель. 20г6 #с75 защит- 

лик невинныхд, утбенленыхб. „Эа- 

щитиица сирылд. езло.мощныхв. 

ЗАЩИТНИЧЕСКИЙ ‚ ая, ое. пр. 
ЗащитникамЪ свойственный. | 

ЗАЩИЩАТЬ, защишишь, за- 

щишаю, ешь, защитилЬ, защишу, 

шишь. тл. д. 1 сир +} Оборо- 

`НЯЩЬ, оберегать, охранять. „Защи. 

щатё крёлотё 0т8 осаждающихб. 

2) Предсташельсшвовать, ходашай- 

сшвовать ‚, - покровительсшвовать , 

брашь учаспИе вЪ чьей польз. „Эа. 

щищатв невинных. Защититв оби- 

Аии1го, Озломощнаго отб лритёф- 

смей силёнаго. ‚Защимеийв сестав свою, 

лрава свби. 

ЗАЩИЩАТЬСЯ, защишишься, за- 
— 

который 

ЗАЩ, 
ешся, защишился, защи» 

шуся, шишся: гл. возвр. 1 спр. 1) 
Обороняшься;. защищашь, предохра- 

нящь себя. Жюж0ро защищался отд 
нелриятелей. .2) Представляшь чшо 

вЪ оправдан!е свое словесно или пись- 

менно. „5о2дищатигся лротивб лож- 

ных 40н0с06б. 3) _ВЪ видБ стшрад: 

бышь ‘защищаему. | 

ЗАЩИЩЕНЕ , ня, с. ср. 2 скл: 

г) Оборона,  охраненте, обереженте, 

дЪйсшв1е зацищающаго. /Жер17606атё 

814 

щищаюся, 

| жизяйо для защижщентя озмесестваь :) 

Возраженте словесное или письменное 

для своего оправдан я. Онё вб защи- 

щеше свое ев ноге 4060= 

ды: 

ЗАЩИЩЕННЫЙ , я, ое. прил. 
упошребляемое во рн значентяхЬ 

глагола защищать. 

ЗАЩОЛКА, с, ж. г скл, См. „9 
делка. | | 

ЗАЩУНЯТЬ. „Зри при глагол 
ЯШунятв. 

ЗАЩУРЕШЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
АЪйсшв!е защурившаго, зажмуренте. 

ЗАЩУРЕННЫЙ, ая, ое. прил. 
Зажнмуренный. | 

ЗАЩУРИВАРИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Зажмуриванте. _ 

ЗАЩУРИВ АТБ, защурить, защу- 

риваю, ешь, защурю. ишь. гл. 4. 1 с68- 

Зажмуриващь, сжимашь глаза. 
оиииопониириоойритирьиитнонинц ропот, ииьььмотоиоочсиио  `ининанидиииииининя учонинрнеиииинивациинзпипоивывчипрпьео илья 

ЗА- 



ЗАЩУРИВАТЬСЯ, 
зашуриваюся, ешся, защурился, защу- 

рюся, ишся. гл. возвр. 1 спр. Зажму- 

ривашься. 
ЗАЗ. 

ЗАБЛАШЕ, шя, с. ср. 2 скл. 
Дзисшве гого, кшо за даетЪ. . 

ЗАЗА АТЬ, зафсшь,. задаю, ешь, 

зафлЛЪ, зафяЪ, ешь. гл. д. гспр. 1) Прон- 

зая зубами АБлашь язву, или загрызать 

до смерши. Говоришся о нёкошорыхЪ 

люшыхЪ живошныхЪ. Собака заёла ко- 

шку, зайца. 2) Закусывать чБыЪ посл$. 
выпишаго напишка. „74244975, заст | 

Лосл# водки. 3) * ВЪ просшор5 и: 

присвоянь чтолибо чужое. Онё за- 

$40 у „меня кицгу. 
„Ножницы за$4аютбд. Говоришся, ‹хаеё оквлице, ударила вдругв. на че- 

когда одна полоса у ножнийЬ за 

другую зал$ваеш, = 

- ЗАЗААТЬСЯ, забеться, заБ даюся, 

ешся, завлся. зафмся, фшся. гл. возвр. 1 

спр. 1) * ВЪ просшорч?и: ссориться, 

сдорить, бранишься, бышь СЪ кЪмЪ вЬ 

несогласи. Ожб со всФ.ми зафлел, 2) 

ВЬ ‘вид сшрад: бышь заФдаену. 

_ЗАЪДЕННЫЙ, ая, ое. прил. т) 
Начатый ядентемЪ. 2) Загрызенный 

до сие ризи, Зафденный собакаини залиб. 

ЗАБДКИ, докЪ, с, ж. инож. т ск. 

Закуски, разныя приправленныя’ сла- 

сши, вЬ сахар вареные плоды, 92о- 

датг назстолб заё4ки. 

_защуриться, | 

_ ЗАВ: 
ЗАЪДУГА, с. общ. т ска. 

просшон. Кшо склонен кЪ присвое 

ишо чужато, КЬ ссорамЪ, къ 

вздорливосши. 

ЗАЪДЧИВОЙ ‚ ая, ое. „За лгизб, 
ва, во. прил. просшонар. Склонный 
кЬ вздорливосши. | 

ЗАЪЗДЪ, да, с. м. 2 скл. Дъйсш. 

ме шого, кто за зжаешЪ. 

316 

ти, 

ИЛИ 

ЗАЗЗЖАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл, 
Дъйсшве за5зжающаго. 

ЗАБЗЖАТОЙ, аго, с. м. 2 скл. 

у охошниковЬ передовой охошникЬ, 

ЗАЪЗЖАТЬ, зафхать, халЪ, жаю, 

ешь, заду, ешь. гл. ср. г спр. о ре 

| стороною или околицею куда. „За#- 

хатзсё 06у, св тылу. Конница заё- 

лрилтелл. 2} МимофздомЪ. совращашь- 

ся сЪ пуши куда на н$фкое время. 970 

40р0г$.забди и кб важё ловидатася. 

3) Сбившись сЪ дороги, профхашь не 

‘туда, куда слБдовало, или уЪфхашь 

куда далеко. 

болото. и 

Зайхалё вб лв, в6 

у 

„Заёхатз вб г/Ж0й карманв. Вы- 
ражеме  просшонародн. Захвашить 

чшо нибудь чужое, принадлежащее 

про 

Закат ло рожф или 8 режу 

кому. „Простюонар. Ударишь кого по 

лицу. 

ЗА- 



817 ЗАЪ, ЗАЯ, 

ЗАЗЖЕШЕ , | с. ср. 2 скл. 
Изиученте МНОГоЮ Фздою. | 

ЗА$ЗЖЕННЫЙ , ая, 

Измученный отЬ многой Фзды. 

ня, 

ЗАЁЗЖИВАТЬ, зафздить, заЪзжи- | 4475. 

заю, ешь, заз дилЪ, заЪзжу, ВДИШЬ. 

гл. д. Г спр. Мучить часшою, многою | спр. Слав. 

ФздОЮ.. Зайз4итё 49110.45. 

ЗАД, $18 

ЗА ЛОВВЛАЯ ‚ прил. Говоришся 

о коровф, пересшавшей носыщь ше- 
ое. прил. | лящЪ: 

ЗАЯЛОВЪТЬ. Зри при глатол$ р 
Корова отб жиру заллов#ла. 

ЗАЯТ И, завмлю, еши. гл. д. т 

3 ВЪ долгЬ брашь. „Ло- 
тящаго у) тебе залти не отератя. 

ЗАЗЗЖИЙ, ая, ве. прил. ПриЪхав-, Маше: 5. 42. 2) Занимашь, или за- 
ий, прибывний ошЪинуда. 

| — ЗАЯ. | 

ЗАЯВИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. „За- 

„Я за | ступашь 

гело6$кв зафзжй, никого ещече знаю.| заяша доаготою 

„Чревеса  немадо 
своею юфки. Чеш: 

м5ешо. 

Мин: Ноябл: 23. 

ЗАЯТЕ, шия, с. бр. 2 вкл. Сл. 
. \ 

явителёница, цы, с. ж. т. скл. ТошЪ, | Взяц!е вЪ долг. 

кто заявилЪ, заявляешьЬ. 
/ 

ЗАЯВКА, вки,.с. ж. 

стве шого, кшо заявливаешЪ или 

заявилЪ, 

ЗАЯТЫЙ, ая, ое. прил. Сл. Взя» 
т скл. ДЪИ- шый вЪ долЪ. 

ЗАЯЦЪ, заяпа и зайца, и унал: 

„Зайгикб, ка, с. м. 2 скл. Териз {1 

ЗАЯВЛЕНТЕ, ния, с. ср. 2 скл. па4и$. Пятилапый, шерстью покры- 
Аъйсшьте заявившаго. шый, жвачку ошрыгаюцИй, сн$дный, 

ЗАЯВЛЕННЫЙ, ая, ое. прил. | чешвероной звфрокф, у коего задн!я 

Имъющее значентя глагола заявли-| ноги тораздо длини$е переднихЪ; уши 

вашьв. 

АБйсшв!е заявливающаго. 

ЗА ЯВЛИВАТЬ и „ЗалявлЯте, 

длинныя,  прямосшоящ1я, по концамЪ 

ЗАЯВЛИВАНТЕ, нтя, с. ср 2 скл. | черныя ; хвосшикЪ корошкой ; зимою 

бываетЪ вЪ сфверныхЪ сшранахЪ 6ЪлЬ, 

зая-| а лЬшомЪ сБрЬ; живешЪ в лБсахЪ и 

вишь, заявливаю и заявляю, ешь, зал- } перелЪскахЪ; пишаешся тшравою ‚, по- 

вилЬ, заявлЮ, ишь. гл. д. 1 спр. 1) Пись-| левыми овощами, капусшою и древе- 

менно или словесно изв5щашщь, 

домлять о какомЪ произшеств1и. 

Сказанное или слБланное 

АругихЪ давашь на замфчан!е, дабы 

в шомЪ были свидшеляии. 

Фасть П. Е. | 
й 

увЪ-! сною корою. 

2)| Животное самое АН но весьма 

кфмЪ при] р$звое. | 

59 

Спит ошк рывЪ глаза. 

Б.ауалив8 какб хошка, а тру- 

с4ивд какд залцб. Поговорка, упошре- 

блленахя 



$19 _ЗАЯ, 

бляемая КЪ‘означенню человФка, ко- ] продолговатые, узще, шупые, обою 

шорый вкупЪ поползновенф ЖЬ шало- | 

сшямЬ и ш русливЪ. 

'`ЗАЯЦЪ ЗЕМЛЯН бй. О1риз 

аси, Небольшой зв5рокф, КЪ роду. 

крысЪ ошносянИйся, на коемф шерсть 

СЪ верху сБробфлая л 

же бБлая, уши длинныя, 

ноги корошеньк1я, задни!я же весьма. 

дмИвНыЯя; ХВОСШЪ 

всего пруловиша, волосастый , конча- 

зиййся черною лопашочкою ‚на подо-’ 

бте ‘перяной опушки. Водишся вЪ ло- 
луденныхЪ сшеняхЪ Росси и вЬ Еги-! 

10$;  дблаешЪ норы аЪ пескЪ, изЬ 

хоихЪ выходишЪ шолько ночью ; пи-: 

шаешся цвЪшочными луковицами. По 

причин корошкихЪ переднихЪ нотЪ` 

ходить не можетЪ, 

пимоштю коего и длинныхЪ заднихЪ: 

нотЬ дфлаешЪ прыжки какЪ стрла.` 
ЗАЯЧЕЙ КОРЕНЬ. Трава. ‘Зри’ 

‚ЯТо од ‚лсникб. 

— ЗА ЯЧЕЙ. ЧЕСНОКЪ. . Теиспиат. 
Эсот@еня. ‘Трава ежегодно ошЪ кор.’ 

ня возрастающая, сшволЪ иифешЪ че- 

тверотранный, величиною 8Ъ пядень, 
ишисшый, вЪивисшый, вЪшви попе- 

рем$нно противоположенныя, длиною 

зЪ стебель, нераздФльныя, шакЪ какЪ 

и стебель чешверотранныя ; лисшики 

прошивусидяруе, величиною вЪ дюймЪ, 

‘подЬ брюхомЪ. 

переднтя: 

вЬ трое длиннЪе” 

но сидишЪ все-. 

гда на залнихЪ, подпершися хвостомЪ, - 

4, 
глад е, по краямЪ зубчатые; цв» 
ки ‘синенькТе, около коленцевЬ сидя- 
име шестернею; занахЪ травы чеснон. 

ный; ва вкусЪ права горьковаша; по- 
читаешся вр числ л5карсшвЪ, про- 

шивжихся книлосши, к р$5пительныхЪ, 

раздБляющихЪ мокрошы, 
щихЬ испарину и. гонящихЪ _ мочу. 

РостешЪ по низкимЪЬ м5сшамЪ. 

ЗАЯЧЕЙ ЩАВЕЛЬ. Оха асе- 
+озеПа. Травка; ежего дно оЪ Корня 

вырасмающая ‚’ корень имфешЪ гори- 

зонтальньый , оБлесоватый , 

ВБШВИСШЫЙ , 

шонкай., 

снабженный шичиками . 

друтЪ ош друтао шд$ленными, ш$ль- 

выми, круглопродолговатыми, 

кими; лисшки прикоренвые числомЪ . 

ошЪ шрехЪ мо четырехъЪ на’ стёбелькахЪ 

шро йчашкою расположенные: листочки. . 

сердцеобразные, обращейные, распу- 

щенные, гладеньк1е, изЪ желша темные; 

стебли выходятЪ отЪ корня же, круг-: 

лые, лиспючныхф длиннфе, соошва- 

сшвенные, по срединЪ сЪ колФвценЪ, 

содержащЯе по одному цзвБшочку; нз$- 

пточекЪ наклоненный, сосшоящй изБ. 

пяши -н$жныхЁ  лепестковь , клино- 

б5лыхЪ, 

Трава имфешЪ приятную 

кислоту, употребляешся для уто- 
и жара в торячках$- 

обрязныхЬ , 

жилками. 

лентя жажды. 

| изЪ нея же приутотовляешся чи ки- 
Сл ыы 

умножаю- 

глад-` 

СЪ багряными_ 

ы . 



ЗАЯ, 

слая соль, почему и называешся 
шрава сфя иначе Жислицею. Зри се 

слово. РостешЪ по л$самЪ. вЬ сЪвер- 

ныхЬ странахЪ Европы. 

ЗАЯЧИНА, ны, с. ж. т те 1 

Мясо заячье. -) Содранная СЪ зайца. 

невыдфланная шкура, | 

| ЗАЯЧИ , чья, чье. прил. Прина- 

длежаш/й, ошносишельный кЬ зайпу. 

Залй. ибхв. 

ЗАЯЧЬИ ЛАПКИ. Тибо. ат- 
уепзе. РодЪ однолшняго шрилисшни- 

ка, почши стелющатося, Което ИвЪ- 

точки равноложены круглопродолго- 

$01 ЗБ. ЗВ, $00 

бляешся зв лБкарсшво, Инаме назы- 
ваешся Сайгазй „Иолодилб.. 

ЗБР. 

ЗБРУЕПОЛОЖНИЦА ‚, цы, с: ж: 
г скл. сшарин. Покой, вЬ кошоромЪ, 

хранятся оруЖя ремесленничьи и 

всякая домашняя. збруя. 

ЗБРУЙНЫЙ, ая, ое. прил. До. 
збруи надлежашлй. _ 

ЗБРУЯ, збруи, с. ж. г скл. 1) До- 

спБхи ; все шо, чшо, принадлежит Ъ, 

кКЪ вооружен1ю воина. „Э0рул 00газ 
тырскал. Уад?ветб здрую булат- 
ную, 2.) Конской приборЬ ‚ какЪ шо, 

вашою шишечкою., чашечки же ин$-  узда, сБдле, хомушЪ СЪ. приборомЪ и 
ют доле зубники; на подобе воло- | 

сов> прошяженные; ошЪ сего собран1я 

пвБшковЬ сей шрилисшникЪ нфкошо- 

рымЪЬ образомЪ. походитф на заачью 

лапку. | 

ЗАЯЗЬЯ КАПУСТА, ЗеФина. 1е- 
1ербиии. ‘Трава весьма сочная, сте- 
бель им5ешЪ прямый, лисшья. сидя- 

Че, прошивуположные, зубчатые, кру- 

глопродолговатые,. На, вершин сше- 

бля произрастаюшЪ цв5ики щишкомЪ, 

они цвБшомЬ бываюшЪ багряные 

и бБлые. КакЪЬ в5нчикЬ, шакр и; ча- 

шечка раздьлены на пяшь часшей. По 

Линнеезой систем$  принадлежитЪ:- 

кр десятому классу; в5 вышину ро- 

спешЪф до двухь фушовЪ, на. ГлиНИ- 

стой и каменисшой почвБ. Упошре- | с 

5 

художника нринадлежащтя. 

проч.. 3) Орудя кЬ ремеслу какото, 

_ Зоруя о 
слесарская, столярнал, токарская:. 

| ЗВА. 

ЗВАНИЕ, ня; с. ср 2 скл. 1) ВЪ 

Слав: восклицане, призыване, взыва- 

нте. Умаголы „тол взуши Зослоди 

раз4.и8й звав „мое. Псал. 5.2.2) 

ЗовЪ, приглашене. 3) Сосшояне „. 
чин ‚ должность. УЖАйждо 69 зва- 

чи, вд неиб же ‘лризваяб _быст ,. 

да’ лреываетб. Корине: 7. 20. .Эванёе 

дуловное,. ов текое. Житё ло ре | 

званя. 

ЗВАННЫЙ,. просто же .е4ной,. 

ая, ое. прил. 1) ВЪ Слав: назначен“ 

ный, предреченный. Увктоже салидб. 

03 ‚прнлетё сеста, #0 званый 

ы оп& % 



$95 ЗВА. . 

_0тб Фога, якоже и „Чаронб. Езр. 5. 

4. 2) Приглашенный куда. Яришелб 

званой, незваной .вд гости. | 

ЗВАТЕЛЬНЫЙ ПАДЁЕЖЪ, Речен. 
ТакЪ называешся падежЬ по Грани. 

норядку пятый, кошорый отличается. 

ошЪф другихЪ шБыЪ, что вЪ немЬ обра- 

щаешся рёчь кф лиду или вещи, напр: 

Уослоди, Аристе, и проч. | 

ЗВАТЕЛЬЦО, 

Надсшрочный знакф употребляемый 

вр книгахЬ перковной печаши СЪ Гре- 

ческато правонисаня ВЪ Славенское 

введенный ‚ который“ ‘изображаешся 

симЪ образомЪ (®), и посшавляешса. 
Наль тласными п : р начала 

рВчи, напр: — бАнНХ/ Отд». №: 
проч. , 
ЗВАТОЙ, шаго. вЪ видЪ сущ мух. 

означаешь шого, кшо посланф для 

приглашен!я тосшей. УТослатё зва-| 
таго. —, | | 
ЗВАТЬ, зову, отл. 4, 

т спр. т) Кликашь кого по имени. $03- 
вещь. 

гласиша слЁлца, глагол1о ще ежу дер- 

зай: возстани, зоветб тя: Марк: то. 

49. 2}. Взывашь, восклицать, кричашь. 

ЗЧ ародв предходяции сему- в всл$4- 

ствующин и 

Маше: 21. 9. 

зЪ бесфлу, ВЬ тосши или СЪ’ друтимЪ 

намфрен1емЪ. „Мо егда званб Фудеши, | гл. сред. 

льца, с. ср. 2 скл. | 

звеньевЪ сосшоящуй. 

Лук: 14. 109. „7676 кого 68 гости, 
ИШеня з0вутб лрогуливитьсл. 4) Ине- 
новашь, нарицашь именемЪ. го зо- 

676 „Ялексзеид, Эваном. 

. ЯЖакб яи зови, толёко хл& бмв 

хор.ми. Присловица. ш. е. Не являй 

мнф излишняго прив5шешва на сло- 

вахЪ, но на дБлЪ покажи благое серд- 

ца швоего росноложенте. | 

ЗВАТЬСЯ ‚ зовуся, ешся. гл. стр. 

г спр. Инченоваться, быть называему, 

нарицаться. „дюбятб лрежде возле- 
гашля на вееюяхб, и лрежде сЗдашл ` 

на сонтищахбв, и цзлованая на тор- 

жищахд, и зватися отб геловёк&: ути- 

телю, усителю! Мате}. 33. спебит. 

ЗВЕН О, во множ, имфешь 

Эвёнал, ньевЪЬ и умал. „Увёнышко 

на, 

шка, с. ср. 2 скл. 1) Часть чето ни- 

будь ифлато, сосшавленнаго изЪ подо- 
бныхЪ между собою _спЗпленныхв. 

членовЪ. „Эвено забора. „Эвемо цёли.: 

>) Часть большой рыбы ошЪ Цлой 
отдленная. „Эвено Фёлу жины. 

ЗВЕНЧАТЫЙ, ая. ое. прил. ИзЪ. 

ЗВЕНБЕЕ, ния, с. ср. 2 скл. ДЪй- 
глаголюще: ‘осанна! | сте звенящато; издаванйе шонкаго › 

3) Приглашашь кого | остраго звука. — 
ЗВЕНФТЬ, зазвентть; звеню, нишь. 

2 спр. я) ОшЪ удареня’ 

2146 слан 4 Лослфднетб. т5ст?Ф. | издавать звукЪ ЕО Колоколб › 

2Жел330, 



305 ЗВЕ. ЗВИ, ЗВ0. 

желЁ30, .и$4ё звенитб. 2) У даряя во. 

_ что звонкое производишь звукБ. „Эве-! риха, 

#215 86 колоколёгИикб. _ 

„Эвенитб в ушалд. Г оворишся, ко- 

°тда безЪ всякаго приражен!я воздуха 

вифшняго чувсштвуешся вЪ ушахЪ зве- 
ные , редЪ поврежден{я 

вЪ слуховомЪ органё, иногда скоро 

преходязщаго, иногдаже продолжитель- 

происходящаго ошЪ чрезм$5рна- 

и есшь 

нато, 

го напряжен!я или ослаблентя частей, 

слуховый органф составляющих. 

ЗВИ. 

ЗВИЗДАНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Слав. +) Свисшан1е, свисшЪ. „5/48 

звиздаааяии  лЛодвижени  логибаху | 

трелетни. Прем: 17. 9. 2) * Насм5- 

янте, посм5ян!е, насмфшка. ЯГостав- 

сей в6 прин в 36/з- 

данте. Терем: 19. 8. | 

ЗВИЗА АТИ, позвиздати, ЗВИЗдАЮ, 

30 градд 

еши, позвиздахЪ. гл. ср. 1 спр. Слав. т) | 

Свисшать, свист издавать.2)* Из 
АЪВАШЬСЯ,, насмфхаться. Иже ии.ио 

иде188, онежидб логудится, и лозвиж- 

детд 0 сей 1368 ег2. Терем: г9. 8. 
ЗВИЗДЪ, зда, с. м. 2 ‚скл. Слав. 

бвисшЪ. °— ЗВО. | 

_ЗВОНАРЕВЪ, ‚ва, во. прил. При- 

надлежащий звонарю. 

ЗВОНАРСЕЙ, ая, ое. прил. ̀ При- 

АЛЯ 

‚сернф. 

ЗВо. 896 

ЗВОНАРЬ, ря, с.. м. ® скл. „Эвона“ 

хи, с. ж. 1 скл. ПЛерковный 

причешникЪ, коего должность состо-- 

ишЬ ВБ шомЪ, чшо бы звонишь вЪ 

колокола. 

ЗВОНЕНТЕ, ния, с. св. 
стве звонятаго. _ 
ЗВОНЕЦЪ, ца, с. м. 2 скл. Слав; 

Колокольчик, побрякушка. Окружи 

его и шилкк златыьи и звонцы ино- 

гиии окрестб. Сирах: 45. 11. 

2 скл. ДЗЙ- 

ЗВОНИТЬ, звоню, нишь. гл. д. 3 

спр. 1) Уларять, бишь в колокол 

произведен!я звука, по Слав: 

клепашь. ,„9604итё кб оС#4н&, кд ве- 

2) * ВЪ простор$ч: разглашащьу 

разсфвашь о чемЪф молву. Го всеми 

городу , по его АО НЕ 

лравое. 

ЗВОНКИ, кбзЪ, с. и. внож. 2 скл; 

Трава; зри Орлики. 

ЗВОНЮ, ая, Эвонокб , * 
ко. прил. ИздаюнИй звукЬ ярк. 

Увонюй колоко4д. рее естё „ие- 

744.48 Звонкзй. й 

ЗВОНКО, нар. Звучно, громко. | 

ЗВОНКОВАТЫЙ , ая, ое. „Эвонка- 
прил. ПоВОлАНОй или 

38в0оиятд, 

ое. 

ватд, та, ‘шо. 

нфЪсколько звонку. 

ЗВОНКОСТЬ, . 4 скл. 
} 

сти, с.. 

надлежаций или свойсшвенный звона- Звучносшь, свойство звонкато игла. 

вю. „Увонарскал должностте. ЗВОННИНА , цы, СЖ. 11 СКА: 

са- 



$57 ЗВ0. зву. 

старин. м башня СЪ. коло- 
колаии. .“ | 
‚ЗВОНОКЪ, нка, и умал: „Увоно- 

цекб, чка. с. м. 2 скл. КолокольчикЪ, 

звонецЪ. „[атё звонко.мб знакб кб на- 

четю, кд оконганию угенёл. 
ЗВОНЧАТЫЙ, ая, ое. прил. Звон- 

к, звучный. „Увонсатыя гусли. 
‚ ЗВОНЪ, на, с. и. 2 скл. г) ЗвукЪ, 
иСхОдяЩИЙ ошЪ ударен1я 
звонкое. 

во ‚ чшо 
2) У дарене во мног!е колокола 

вдрутЬ, иначе шрезвонЪ. Жолоколгный 
3в0н8..3) ТакЪ же называешся собра- 
ы!е нёкотораго числа колоколовЪ на 
колокольнф подЪ голобФ подобран- 
ныхЬ одинр другаго менфе. {/ эмой 
ри 36086 лорошей, согласной. 

_ зву: | 
7 ЗВУКЪ, ка, с. и. 2 скл. г) се 
то, чшо исходя ошЪ шфлЪ, прира- 
жается КЪ нашему уху посредсшвомЪ 
воздуха. „Эвукд гро.икЙ, острый, яр- 
Я, „лронзителаный, глудй. „Эвукб 
согласный, лрилтный,иЁжный. „Эвикб 
тру 6,  литаврб, — мусикйскихб 
0ру4#. «Эвукб голоса. Излавать, 
#слускат звукб. 2) Говоря о сочи- 
нензи , значитЪ: стройность, пора- 
жающее слухЪ согласте. | 
содер жатб звукб 

#я. 

_ ЗВУЧАШЕ, 
Издаван!е. звука. 

Стихв си 

_#Зжный,  слад- 

НЯ, с. ср. 2 скл. 

‚пр. 

пускать звукЬ ошЪ чего. 

аы, д$ла, лолдвигя 

Зву. ЗВБ, | 333 
_ ЗВУЧАТЬ, звучу, чить, гл. 1 

т) ВЬ вид  дЪЙ: про изводить 
звукЬ по средсшвомЪ какого орудтя. 
2) Во образБ средняго: издавать, ис- 

3) * Про- 
славляшь, разглашать. к 4118 ЛОО- 

сёи. 
ЗВУЧНО, нар. ?вонко, громко. 
ЗВУЧНОСТЬ, сши, с, ж. 1 скл. г) 

Звонкосшь , свойство звонкаго шЪла, 

2) * Стройносшь, „Эвугностиё в8 сти- 
лаб. | 
ЗВУЧНЫЙ , ая, ое, „5в1тенб , на, 

но. прил. 1) Звонк1, громк!Й. „Эвуг- 
чая труб. „Эеуеное тфло. 2) Гово- 
ря о словахЪ или сочинен\и, зназиш?: 
содержащуй согласте ‚. стройность. 

„Эвусныя слова, стихи. | 
| ЗВЪЗ. | 
ЗВЕЗДА, зды, с. ж. т скл, 1} 

Свфшлое шло блисшающее иа небф 
во время ночи, луны. 900 ислещ- 
реннов, це Ёянное `звйзда.ии. „762344 

лервой, второй, третей  велисины. 
Босхождене, захождене звёзды. 91о- 

ллярная 362зд4а. 2) Ошличишельный 
знакЬ имфюпий видЪ звзды, жалу- 

емой ошЪ Государя сЪ орденомЪ, 
Хавалерская звезда. 

364344 утрениял. ЗвЪзда предЪ 
восхождентемЬ солнца на восток 

видимая, или планеша Венера. 

‚68344 веёрилл. Звзда послЪ 

| за 
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захожден!я солнца на западБ види- | подвижны, 

мая и ЧяшемЪ своимЪ прочихЬ пре-| 

зосходящая; шаже Венера. Бесериею 

за зАу за власы ея лривлееши ли? 

Тов: 38. 33. р 

„Эв$заа блуаящал. 

планешь; по шому что онЪ вЬ раз- 

суждени себя и другихЪ а пс- 

рем5няющЪ положенте. 

Эв#з4@ нелодвйжная. 

которая положен{я своего вЪ разсу- 

жден!и другихЪ не перем$няетЪ. 

Эв&зда лрелёстнал. Тоже, что 

звБзда блудящая. .78$зды лрелест- 
ныл. Послаи: Тудин: 1. 13. 

Зейзда жвостата. сшаринн.  Ко- 
пеша. Яаися. 305344 хвостата. А р 

^Ъш:. 72. — и. 

Эвз4й ссабтливая, благотвдр- 

нал. „Эв&зда злосстная. У суев5- 

розЪ шакЬ называюшщся звЪзды ‚’ КО- 

шорыя якобы имъюшЪвл1ян{е ВБ сло- 

жене и судьбу челов$ческую, и отр 

копорыхФ ‘счасшйе. или несчасийе за- 

"ЗвЕзда, 

висишЪ. 

узде 80 О: или яа 10 у 

абшади, ш. е. пяшно ‘на лбу б5лое. 

ЗВЕЗДА МОРСКАЯ. Азешаз. Жи- 
вошное ‘морское, плоское ‚ покрышое 

бородавчащою лайк5 подобною кожею; 

ошверзиие пасти имБющее СЪ иизу, 

часто `раздленное на пятеро, зуба- 

Каждая изЬ | по дну иорскому и плаваевЪ; 

-ЗИ.. 

ЗВЪ. $50 

и сосшавляющЪ. щупаль- 

цы живошнаго. Т$Ъло фаздБляешся 

звЪздообразно, и внушри имБетЪ ко- 

стевидныя, изЪ. иногихЪ позвонковЬ 

Оно движешся 

пи- 

составленныя часши. 

таешся раковинными слизнями, и само . 

служишЪ пищею бельшимЪ морскимЪь 

животным; впрочемЪ весьма живуще, 

отломленныя ‚у него части. наро- 

стаюшЪ `. паки; а иногда изЪ куска 

оторваннаго новое шакоежЬ родишся 

животное. РодЪ размножающЪ яица- 
ИхЪЬ бываюшЪ различные. виды › 

и и ВЪ разныхЬ моряхЪ, 
|. 

ЗВЕЗИСТЫЙ, ая, ое. прил. На-. 

полненный звЪздами. . 

ЗВЗДИТЬ, выЫЗВЪЗДИШЕ , ее 

здишь, вызвЪздилЪ, вызвфзжу, здишь. 

тл. д. 3 спр. простонар. * Говорить 

кому без обиняковЪ, на прячки или. 

язвишельными словами. ^ 

ЗВЁЗДКА, дки, с. Ж. умал. т ск, 

Подоб1е зв$зды живописное, или изЬ 

мещалла сд$ланное, либо вышишое, 

УТабакерка, тканз со звЗздками. 
ЗВЪЗДНЫЙ, ‚ая, ое. прил. КЪ 385= . 

здамь ошносяцийся, или заёздамь 

свойсшвенный. „Эвйздное баистане. _ 

ЗВБЗДОБЛЮСТИТЕЛЬ, ля, с. и. 
> скл. Слав. ЗвЪздозаконникЪ , по 

ных, - 
ни веоруженное. _ Бородавки сЬ низу ! наблюдаешЪ шечен!е свБтилЪ. зе 
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ныхЪ, ЯТомеже зайздоблюстители ды- 

ща волсви. Толк: Ив: на Р. Х. 

ЗБЪЗДОБЛЮСТИТЕЛЬНЫЙ , ая, 
зе. прил. Ошносящийся кЪ наблюде 

этю звБздЬ. 

ЗВЪЗДОБЛЮСТИТЕЛЬСТВО, сиза, 
с. ©р. 2 скл. Слав. Наука наблюдашь 

движене свЪтилф небесныхЪ. 

‚ ЗВЗДОВИКЪ, ка, с. м. 2 
Окамен5лость. См. Эв&злогникб. 

‚ ЗЗБЗДОВОЛХВОВАТЕЛЬ, ля, 
ЗВЪЗДОВОЛШЕБНИЕТ, ка, с. м. 

Слав. Прорицатель какихЬ 

Пре нЬ, по наблюденю 

СКЛ. 

скл. 

либо 

звЪздЬ. : 

ЗВЕЗДОЗАКОНЕ, ня, с. ср. 2 
скл. Наука 0 законахф движен1я, раз- 
положен1я и величины шЪБлЬ небес- 

ныхЬ, иначе ГреческимЪ словомЬ на- 

зывается „Ястронои{л. 
‚ЗВЗЗДОЗАКОННИКЪ, 

4. скл. Тоже чшо зв$здоблюсшишель. 

ЗВФЗДОЗРИТЕЛЬ, с. и. 2 
скл. Тоже зшо звЁздоблюсшишель. 

ЗВЪЗДОНАБЛЮДАЛИЩЕ, ща, с. 

ка, с. м. 

ля, 

ср. 2 скл. М5сшо или здане ‚ гдЪ|. 

‘движенте свфтилЪ не- маблюдаешся 

бесныхЪ ; $ иначе Лаш: словомЪ назы. 

вается: обсервашория. | 

ЗВЪЗДОНАБЛЮДАТЕЛЬ ‚ ля, С. 

и. > скл. Кшо упражняешся вЪ нау- 

ХЪ Звфздозакон1я, вь Асшроном!и. 
| ЗВ$ЗдООБРАЗНЫЙ, ая. ое. прил. 

ВЕНЕ АЕ ДАНЬ де ННЕНИЕННЫЕ Фоновая иинивачионаичоваяиряьсанонии иначе № 

 - 

Имфюний видЪ звфзды ‚ похож на 
звЪзду. 

ЗВЗЗДОСЛОВТЕ, я, с. ср. 2 скл. 
То же чшо Звфздозаконте. — 

ЗВЪЗАОСЛОВНЫЙ, ая, се. прил. 
КЪ наук Эв$здословя ошносящуйся, 
астрономическтй. 

ЗВЗЗДОСЛОВУЪ, ва, и „562340слд- 
вецб, вца. с. м. 2 скл. Знаюций нау- 

Ку 3853 дословя. 

_ ЗВФЗДОЧЁТНЫЙ, 
И ая, ое. прил. 

и Зв8$здочёш- 

°ЕЪ звЪздо- 

чемсшву относящийся ‚ асшрологиче 
скй. „Эваки звфздогетные,  36#340- 

ретст венные. 

ЗВЪЗДОЧЕТСТВО, сшва, с. ср. 2 
скл. Суевфрная наука предсказыващь 

будущее по расположентю зв$здЪ и 

‘планешЪ; иначе ГреческимЪ ‘словом | 

‘зазываешся астрологёя. Ивёрлотб, 
о наука зв$здосетства нагало свое 

возвимфла в8 бгилт$. | 
ЗВЪЗДОЧЁТЬ, ша, с. м. 2 скл. 

Кшо упражилешся ВЪ звЪздочеш- 
сшв$. | 

ЗВВЗДОЧКА, и унал. ЗвБздка, 

ки, с. ж. 1 скл. Знакф шочкою изобра- 

жаемый, каковые вЬ книгах ЕЬ 03- 

начен1ю замфчанй употребляющся. 

` ЗВЪЗДОЧНИКЪ, ка, с. м. 2 СКЛ. 

г) Амепа, ПодЪ симЪ именемЪ ру- 
дословы разум5юшЪ угловатые или 

круглопродолговатые камни, коих 

верхняя 
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ферхняя и нижняя сирона пяшиу- 
гольную` з8Ъзду представляешБ, а 

повеохность ихЪ поперечными чершща- 

ии или кругами ВЪ нфкошоромЪ’ ош- | 

стоян и раздБляешся: бываюшЪ двоя- 

каго рода; угловатые (азфет1ае ай еа- 

- ]атез),и круглые (азетае со] атипатез); 
и суть окаменёлые члены  морскаго 

паука. 2) Азег. РазныхЪ видовЬ 

ЦВЪШКИ, иифюцИе. желшое гуменпо, 

края же лепесшковые различнаго Пв$- 

ша. — й | | | 

ЗВБЗДЧАТЫЙ, ая, ое. прил. Изо- 

браженемЪ звФздочекр украшенный, 

или видЪ звЪздочекр имЪюций. ‚963. 
509126 растенуе. 

ЗВЪНО, д, с. ср. 2 скл. См. „вен. 

ЗВЗРИНЕЦЪ, нпа, с. м. 2 скл, 

Место, отороженное АЛЯ содержан1я 

дикихЬ звфрей. 

_ЗВЗРИНЫЙ, 
принадлежащий 
Эвфриная шеуств..Ув#ричое рыкаий. 

Эвфриный 0евб 2068. Эв#риная 

охота. 

ЗВЪРИСТЫЙ, ая, ое. прил. _Мното 
38$рей ииБющиЙ. 

ЗВЪРОБОЙ, б65я, с. м. 2 скл. Ну- 
регсиаи регогафата. Трава ошЪ кор- 

ня возраждающаяся, им5ющая корень 

ая, ое. прил. ЗвБрю 

или '’ свойсшвенный. 

горизоншальный, Пилиндрическй, сна- 

ружи красный, выпускающ1й жилочки 

кровянаго цвБша; нушрЬ же корня 65-1 

55 Часть И, 

„- 

854 

‘лый; стебель прямый, тладк, обоюду` 

‚угловантьй’, въишиною около аршина, ис- 

ЗВ, 

‘пёщренный маленькими ‚точками, СЪ 

‘низу сшр$лою, кр верху въшвистый;в?- 

‚теВи поперемВнно прошивоположенныя, 

пакЪ же какЪ. сшволЪ угловатыя, лисш- 

‘ви протшивосидячте, круглопродолговая 

чшые, гладк1е, СЪ обБихЪ сторонр жи- 

‘ловашые, 

‘пешренные , величиною около дюйма, 

но’ на вЪшвяхЬ мЪльче; цвЪшки шап- 

| изЬ пяши лё- 

почками прозрачными ис- 

кою расположенные, 

песшковЪ состоящие ,‘ лепесшки жел- 

шые, круглопродолговашые, шрехжиль» 

ные, СЪ черными СЪ низу шочками: 

шычки многочисленныя, пучками свя-_ 

занныя; песшикоЕЪ шри: выёсшилише 

овальное , гладкое › 

тшрехФугольное. РосшешЪ по лутамЪ. 

8Ъ Европ$; запахЬ имфешф слабый, 

вкусЬ’горьковащый ; почему и упо- 

шребляешся ошЪ кровохаркан!я и вну- 

птреннихЪ чирьевЪЬ, какЪ бальсамиче- 

ское и кр5пишельное л5карсшво, а по 

‘сЪменЬ зеленое, 

горечи и ошЪ глисш. 

Зейройбй С Ёлой. ЗчегНа. согп1- 

си]ака. Трава, ошЪ корня возраждаю- 

щаяся, вышиною бывающая иногда До. 

двухЬ’ фушовЪ; корень у инея корош- 

ктй, чешырью мочками на кресшЪ ле- 

жащими означенный, крзаковашьй, 6$- 

лый; стебель чешверутольный, иногда, 

одинакй, иногда’ же до пяшка отЬ, 

| одноге 

ЕО ое СИА ОА ЗАЛЕЕ ЗЕБТИВЕЗЕЛ О читов справа ЛЕЕВ». перис ереси 
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одного корня ‘выходяшЪ; 'лисшки при- 

коренные выходятф во множесшв$, 

пропивоноложно раздфленные, на сше- 

бляхЪ же нрошивоположенные, кру- 

тло коневидные, шрехжильные: сше- 

бли цвБточные выходяшЪ изЪ пазухЪ 

_ и по одному пешку 
пвфшки ‘преклонные ‚ по! 

...- 

‘— 

по одиначк$ , 

содержаш : 

‘большей часши изъ четырехЪ бо 

- днозеленыхЪ лепесшковЪ состояние, 

шреугольно колокольчашые. лепестки 

острые, ночши смыкаюдиеся, конча- 

ниеся рожками болБе зеленфющими. 

Чашечка ивфшочная сосшоитф изЪ 
_узенькихЪ лиеточковЪ, по числу ле- 
песшковЪ. Трава иветЪ вкусЪ прияш- 

‚ ие торьмй, и употребляется Сиби- 

ряками какЬ домашнее крфпительное 

хфкарство. РосшешЪ вЪ Сибири за 
_ ЕниссеемЪ вЪ борахЪ. | 

Эв#роббй гёрной. Зуетйа регеп- 

119, Трава, ош корня возраждающая- 

ся; корень имфющая мочковашый, съ 
рый или желшоватый: лисшы прико- 

ренные вшройнф выходяие; стебель 

длиною бываешь до двух футов; 

хисшки при сшебль сидяче проши- 

. зотюложенные: изБшки изЪ шеспия го» 

лубыхЪ лепестковЪ состояние: чаше- 

мку ЕвЪШочную  составляюшЪ шоли- 

кое же число лисшковЪ 

УС часяги шрагы весьма глалк1я, вкусЪ 

РосшешЪ 

узенькихЪ : 

юрияин! ую иыБешьЬ горечь. 

| 
| 

ри самаго сшвола 

ЭВ. $36 
по болошамЪ высокихЪ Уральских и 
ДаурическихЪ торЪ. 

- 96800008 каменной, трава. Зри 
„Уерлихд. 

_  .9680000й крестовой. Сепёава 
шасторЬ Ша. Корень горизоншально 
вВЪ бокЪ илуций, пускаюний изЪ себя 
б$лесоватыя углубляюняся жилочки. 

лисшы прикоренные бываюшЪ длин- 

СБ лишкомЬ в 

пядень, широкте, кошевидные , сЬ 

пятью жилками, при кони стебель 

обЪемлюцие. Сшебель выходишЪ отЪ 

стороны прикоренныхЪ лисшовЪ, обЪе- 

млешся однимЪ или двумя гифздани 
листовЬ, на прикоренные листы по- 

хожихЪ, изключая величину: при верх- 

нихЪ двухЪ тнфздахЪЬ сидяшЪ пуч- 

ками сине цеБшочки, наподобе ку- 

бышки СЪ чейырью или пяшью на 

верху зубчиками. РосшешЪ вЪ Сибири, 

наипаче Восшочной, по полямЬ и лБ- 

самБ. | | 

„Эв#роббй лазоревой. депаапа ад; 

<сепепз. Трава, возраждающаяся ошЪ 

корня, который состоитЪ изЪ жилокЬ 

шонкихЬ переплешшихся; лисшы при- 

коренные бываююЪ пучкомЬ, узке, 

котевидные ‚ шрехжильные, стебель 

одинакй или вр двойни выходить 

отЬ стороны прикореннато лисшоваго_ 

вучка, вышиною вЪ нядень, сЬ низу 

голый, по средин$ двумя листочкани 

ы  узевь- | 
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узенькими прошиволежащими 

женный, верхушка же усажена цв5ш- 

хами и листами: ивфшки колокольча- 

шые, пятиразад$льные, сЪ пяшью сги- 

бами,. пятизубчашые. ВкусЪ шрава 
нифешЪ слегка горькИ, аромашиче- 

екй. РосшешЪ вЪ дальней Сибири. 
96$10000# сишй. ЗуегМа готата. 

Трава однолфшняя, корешекЪ имфешЪ 

спволЪЬ небольшой ‚ около полушора 
фуша, круглый, сЬ низу голый, кЬ вер- 

ху ВБШЬВИСШЫЙ; вЪшьви поперем$нно 

зыходяния, лисшы прошивоположен- 

ные, узе, коптевидные: в шьви выхо- 

дяшЬ изЪ пазухЪ и содержатЪ по 
большой часши по шри цвЪточка; сше- 
бельки ^ Ивфшочные иродолтовашые, 
имфюще по гифзду лисшочковЪ: ив$- 

шочная чашечка состоишЪ изЪ пяши 

‚узенькихЬ лисшочковЪ; ивЪшки з8Ъзд- 

_ чашые, изЪ пяти голубыхЪ лепесшковЪ, 

едва ногошками соединенных, кру- 

глопродолговаптыхЪ, остроконечныхЬ 

енаб- 

сосшоящте. ВпрочемЪ всф часши тшра- 

зы сея гладк!я. РосшешЪ начиная ошЪ 

Енисея по всей восточной Сибири по 

полямЪ влажнымЪ и солоновашымЪ вЪ 

шакомЪ множесшвЪ, что подЪ исходЪ 

Авгувша вс$ поля голубымЪ своимЪ 

ЯБЪШОмЬ украшаешЪ. СибирскКе Та- 

тары › изжевавь шраву сю, прикла- 

дызаюшЪ КЪ ранамЪ; Росстяне же для 

ОВянкоЕ 8Ъ ней ре и. ово" 

„ЗВ. $58 

ческато вкуса унотребляютЪ ее зЪ 
зварЪ сЪ пользою. 

ЗВЗРОБОЙНИКЪ, ка, с. м. 2 ска. 
шрава. Зри. „.768р060й. 

:) ЗВБРОБОЙНЫЙ, ая, ое. прил. 
Зв$робою принадлежацИй, звфробоемЪ 

чбоонииииииииириянониивтиниииниьвовенанкь, 

приносимый. „Эс#робойное сфия. 2) 
Приготовленный изЪ зв$робоя. „565- 

робойное „иасло. 

ЗВФРОБОРЕИЪ, рца, с. и. 2 скл. 
Борюцщийся, сражаюцйся со звБрьми. 

ЗВЪРОВИДНЫЙ, ая, ое. „ЭвЁро- 
виденд, на, но, прил. т) 3 З в5рообраз- 

ный, имфюций суровый взорф, видЪ. 

2) * Лютый, подобяни!йся. лютосшИю 

зв5рю. Зв 3 ровианый иусителв. 

ЗВЪРОВЩИКЪ, ка, С. И. © скл. 

Смотритель за звфрьми, содержиныии 

вЬ звфринц$. 

ЗВЗРОКЪ, рка, и а ‚Зеводикв, 

чка, 6. м. 2 скл.. г) Небольний звЪрь. 

2) * Говоришся о дБшяхЪ ‘и означаешЬ 

сбойливаго или хишраго ребенка. 

| 
ЗВЪРОЛОВНЫЙ ,‚ ая, ое. прил. 

КЪ лову звфрей ошносяцийся. „56$- 

реловныл снасти, орудия. 

ЗВБРОЛОВСТВО ‚ сшва, с. ср. 
скл. Ловленйе, добыван1е зв$рей. ра 

нитатёся 36$70496Ст60.тб. 

ЗВЗРОЛОВЪ, ва, С. М. 2 скл. Охе- 

шникЬ , занимающйся добывантемЪ , 

ВЕ ззЪрей. 
. _зв- 
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ЗВЪРОНРАВИЕ ‚, вя, с. ср. 2 скл. 
Люшость нрава. 

ЗВЪРОНРАВНЫЙ, ая, ое. „Зв #ро- 

чрйвенб, на, но, прил. Лющтый нра- 

вомЬ. — 

ЗВЪРООБРАЗТЕ, з1я, 6. ср. 2 скл. 

` Зв рсктй` видЪ, образЪ. 

° ЗВЪРООБРАЗНО, нар. ‚СЪ зьр- 

скимЬ видом. 

‚ ВВБРООБРАЗНОСТЬ, 
4 скл. Тоже чщ:о ВО 

сши, с. х. 

ЗВЪРООБРАЗНЫЙ. ая, ое. ,5в5- 

| рообразенв, на, но. прил. т) ИмБю- 

ций звЪрской видЪ, образЪ. 2) * Лю- 

шый, безчелов5чный. Эс ёроедразный 

лостулохкб. 

ЗВЪРОХИЩНЫЙ, ая, 
Слав. Похищенный зв$ремЪ. 

ЗВЪРОЯДЕЦЪ, дна, с. м. 2 скл. 

ПишаюцИйся зв5ринымЪ мясом. 

ое. прил. 

с. ж. т скл. 

Мясо живошнаго умершвленна- 

ЗВБРОЯДИНА, ны, 
Слаз. 
‘го. „Да ведетв его. на зв фролдину, п 
не отдаств. Исход, 22. 13. 

ЗВЪРОЯДИННЫЙ, ая, ое. прил. 
Олав. ЗвБремЪ задавленный, загрызен- 
ный. „Эеёроядиннаго да. 

Исход. 22. 31. = 

ЗВЪРСКИ, нар. Подобно: звфрю; 

аюшо. У1остулните: зв уски. 

несы$сте. 

ЗВ. 840 

ЗВЪРЬСЕЛИ, ая, ое, прил. * Люшый 
) 

свирёпый, изображаюнИй  люшость, 
Эвёрсюй вивб, лостулокд. 

ЗВЪРСТВО, сшва, с. ср. 2' скл, г) 

Свойство приличное зв5рямЪ: 2) \* 
Жестокость , люшосшь ›. свирЪиство, 

ЗВЪРСТВОВАТЬ, ствую, ешь. гл, 
— ср. 1 сор. Посшупашь зв$рски, сЪ лю- 

шосш!ю, 

ЗВЪРЬ, ря, с. м.`2 скл. т) Жи- 

вошное чешвероногое. безсловесное, ди- 

кое. Сотвори Ъогб з6в$ри земли ло 

роду. Быш. 1. 25. УМ &которые изд 
звфрей сутё люты, хищиц, длотоя- 

Аны.2) * Уподобительне называется 

жесток!й человёкЪ, лютобийю подоб- 
ный звфрямЪ. 

Эв$ё колытной. Реч. охеш. Ди 
кое живошное, имфющее копыгтпа. 0.418, 

велрё, дикой козелв, изюдр сутё 

362 ри колытиые. 

Эв#рз красной. Реч. охошн. Ли- 

чсица, воЛКЬ. 

Заре лалистый. Реч. охош. 

Дикое животное, у коего ноги кон- 

чапся лапою. „Ие4де$4ё, водкб , ан- 

сица, р25с8, арсукё С1/ 775 зв ри за‘ 

дистые. 

ЗВЯКАТЬ, звякнумь, звЯкаю, вн. 

гл. ср. просшонар. 1 епр. * Говоришь 

_ вздор, 
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вздор, пусшословишь, болшашь не- 

хфпое. | 

ЗВЯКИ, (ЕЪ, с. х. мн:. 

сшонародн. Бредни, враки. ЯТустыл, 
зародныл, ллощадныл звлки. у 

ЗВЯЦАШЕ, нЁя, с. ср. 2 скл. Сл. 

Звенбнте, ‚произведене звука. 

ори звяцаю ‚, еши. гл. ср. 
Слав. : спр. ЗвенБшь, 

звон. у 0го ради сердце „Шопва лко 

цвницы звяцати 0/45. Терем: 445. 

36. Быхб лко и$45 з6ёнящи или ки.и- 

валд звлцалй. 1. Корине: 13. 1. 
ЗГ.. 

ЗГА, зги, с. ж. т скл. ВЪ просто- 

рёч4и упо пребляешся шолько вЪ ро- 

диш. падежЪ. 1) КЪ означеню шем- 

и вы5сшо шото, чтобы .ска- 

зашь: ничего не видно ‚ говоришся: 

ЮЭгй ме видатв. 2) Ошносительно кЪ 

слБпому, который совершенно. ничего 

невидишФ,говоришся: Онбзги невидит в. 

3) Употребляешся преносно кЪ озна- 

ченю челов$ка, кошарый не знаешЪ ка- 

издавать 

ношы, 

кой либо науки, или не разумфешЬ ка- 

кого либо дла: Озб зги ве видитб. 

Ви ЗА. 

ЗДАНИЕ, 
ружене, строене о токмо з4ан]- 

сиб житейскитб лрил$жатб. Сирах. 

38. 39. „Эданйе каменное, деревянное. 

данс  одбщенародное. ( палсктя зда- 
м. 

г скл. про- 

‘селовёкт здорово. 

н1я, с. ср. 2 скл. Соо-| 
‚сшвЁямЪ, 

‚емЪ.. Хо хогетб здоровв бъитв, то- 

зд. .849: 

ЗДАТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. „44 

тельница, цы. с. ж. т скл. Кто’ зи» 
`` 

ждетъ, сооружаешЬ, строишф что. 

ЗАДАЧИ, ато, с. м. Сшарин.. Тоже. 

что, .57042#. Собра заа1евё хитрых 

чого и согради церзковх каменыу’ 

верю и лрегидну э$ло. Сшеп. Кн. т. 

стран. 256. | 
ЗАО, зАа, с. ср. 2 скл. Слав. Кров- 

ля, крышка. ко’ лтица осебящасял 
4 34$. Псал: тот. 8.. в 

ЗАОБА, См. Сддой. 
ЗАОРОВАТЬСЯ , поздорбвашься 

ешся.. г спр. здороваюся.. гл. взаим. 

Кланяться сЪ км; привёз шсшвовашь 

кого’ при свидан!и, спрашивая о здо- 

‘ровьЪ. „Эдороватеся, лоздороватвся. 
сб лриёзжииб лрялтелемб: 

ЗАОРОВО,. нар. т) Полезно’ для 

здоровья. и ренно. трудиться для 

2). Благополучно; 
ВЬ добромЪ здоровьБ. .У4орозо‘ли жи- 

вете вы? 3) Иногда вЬ. проспорвч1и` 

употребляешся вмЪсшо: здравствуй. 

ЗдОРОВЫЙ, ая, ое. -5405086, ва; 

во. прил. Е) ИмБюций досшаточныя 
силы. ко всЪмЬ есшесшвеннымЬ дЪй- 

наслаждаюнИйся. здоровь-- 

у надобно воздержно жите. 2) Ино» 

| кр5нюй  сложен1емЬ,. 

Заоровый старик. 3). 

Полез. 

гда значишЪ: 

Или ЮЖ. 



815 См: 

Полезвый для здравя. .7400085й 803-= 

4х8. Здоровая лища, вода. Болот- 
ныя шбта че заоровы. 4) Говоря о 

лБСБ и шому подобномЪ: не подле- 
жаций тнилосши, шл$н1ю, цёлый. 

„Эдоровее дерево. 

УГо во ло З40рову. Потовор- 

по- ка: Не доходя до неприяшныхЬ 

сАБдсшый, Разстатеся, разд латеся 
сб кёмб ло добру ло здоровц. 

к ЗДОРОВЬЕ, вья, с. ер. 2 скл. С0- 
сшояне шла живошнаго , когда всЪ 

онаго части безпрепяшсшвенно и вю 
всей сил есшесшвенныя свои про- 

изводяшЬ, совершающЪ дфйсшая. 97е- 

щисл, стараться о 340ровёл. Илит 

разстроенное злоровве. „Здоровве его 
насинаетв ©сла(#а7т:з. `_ 

ЯГитг здоровге или за здоровае. 

ОбрядЪ вЪ пиршесшвахф, при народ- 

ныхЬ столах упошребляемый, гдЪ 

иБюЮШЪ, желая здоровья шому, кого 

веимЪ почшишь имЪюшЪ. намфренте. 
ЗДоРОВЯКЪ, ка, с. м. 2 скл. про- 

ешонар. ЧеловВЕЪ здоровый, крика 

итБлосложен1я. 

ЗДОРОВЪЗТЬ, поздорбвфшь, здорд- 

зЪю, ешь. гл. ср. 2 спр. Приходишь 

вЬ лучшее здоровья сосшоян1е , сша+ 

новишься здоровЪе. 
’ЗДРАВИТИ, здравлю, виши. гл. 

вр. 3 спр. сшарин. `Бышь здраву. 

Олегб не восхот# сего, вину ред, не 

Оуютб здрави врага, 

ЗА. 814 
зараза. Ник: л®ш: ч. 2 сир: 36. 
ЗДРАВЕ, в1я, с. ср. 2 скл. Слав, 

Тоже, что. здоровье. „Эдраве и кр. 

70(тё лугше еств всякаго злата. 

Сирах: 30, 15. 97 оврежденное, ‘цеде- 

врежденное задрав. - 
Заравтя желаю. ОбразЪ привЪи. 

ств я, употребляемаго с свидани 
сЪ кБМЬ. 

Питё за з4раве. 

пишь за здоровье. | 
ЗАРАВО, нар. г) Полезно’ для 

здрая. 2) * Умно, благоразсуди- 
шельно. Суаита о вещахб здраво. 
ЗДРАВОМЫСМЕ, 1я, ©. ср. 2 ск. 

3 дравое по няпИе, основательныя нысли. 
ЗАРАВОМЫСЛЯЦИЙ, ая, ое. прил. 

Основашельно разсуждающий. 

 ЗДРАВСТВОВАТЬ, здравсшвую | 

ешь. гл. ср. 1 спр. ВЪ живыхЪ ‘нахо- 

дищься, или бышь здорову, Я ра- 

чуюся, сто вы здравствуете. 

_ЗАРАВСТВУЙ. ОбразЪ прив5ш-. 

сшвя при свиданти сЪ к8мЪЬ или при 

чихани упошребляемый. 

ЗАРАВЫЙ, ‚3 4р4аб, ва, 
во. прил. Слав. 1) Неподверженный 
болБзни, меповрежденное состоянйе 

ш$ла имБюШЙ; здоровый. Ме тре- 

но болящЕи.. 

Маше: 9. `12. 2) Полезный для здра- 

в1я; способсшвующий кЪ укрфплен!ю, 

кЬ поддержан ю здоровья. „Эаравое 
брашно 

Тоже чшо 

ая, ое. 



рощи, лит}е. 3) Основащельный. 

Здрагый 19, разсудокд, разу ид. 

Заравое суждене. 4) Согласный СЪ 

разсудкомЪ. Фудетб времл, = егаа 

зараваго уеня # лослушаютд. 2 

Тиное: 4. 3. 

ЗАЪ, нар. Слав. по просшу же: 

`ЗАБСЬ. На семЪ, вЪ семЪ мВеш5;! 

846 

‚Застунел нарлдиед лушлу сво, уда- 

ЗЕ. 

ривб лушку, и разсё#деся у нел зе- 
лейникд. Царсшв: ^Би: 428. 

ЗЕЛЕЙНИЧЕСТВО, сшва, с. ср. ® 
‚скл. Зловредное искусшво ия 

травами. 

ЗаЛЕЙНИЧШ, чья, чье. прил. 

Принадлежащий или свойспвенный 

шушЪ. „Добро еств наиб зд$ Ъипи. | зелейнику. 

Маше: 17. 4. Ояд ве 6го #8179 

3458. 

"здешний, яя, ее. прил. Сему м$- 

сшу принадлежаний, ^ или зАЪСЬ нахо- 

„ЗаАЁШнй житель, ‚Зяшнее 

лроязрастенте, обыкновенае. 

_ _ ЗЕБ. 

ЗЕБРА, бры, с. ж. т скл. Еда 

ПеЪга. Зра оселдб „Яфрвканскй. 
ЗЕЛ. 

° ЗЕЛВА, вы , с. ж. 1 скл. сшарин. 

СпиршЪ изЪ зелй извлеченный. 

` ЗЕЛВИНЫЙ, ая, ое. прил. Сл. Че 

репахЪ свойсшвенный или принадле- 

ДЯЦИЙСЯ. 

жаний. в: А 

ЗЕЛЕЙНИКЪ, ‘фа, с. м. © скл. 

Слав. 1) Копорый шрававми лЪчишь 

болЪзни, или на шравы и коревье на- 

шептываешЪ. „Зелсйники и волхев вб 

домы свол лричодиив. Прол. Март: 

9. 2) ТравникЪ, книга содержащая вЪ 

себф описан{е шравЪ. 3) ВЪ сшарин- 
номЪ употребленТи означало порохо- 

| чапорошника , 

ЗЕЛЕЙНЫЙ, ая, ое. прил. 1} КЪ 
зе\фямЪ принадлежаний, ошноситель- 

ный. ‚Зелейнал лавка. 2) Пороховый. 
‚Зелейные заводы. ‘„«ЭУелейный мас 

терб. | | 

ЗЕЛЕЙЩИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
Пороховой масшерЪ. 

ЗЕЛЕНЕЁНИЕ, ня, с. ср. 2 скл 
Дъйсшв1е зеленящато. | 

ЗЕЛЕНИКА, ки, и 

ЗЕЛЕНИЦА, цы, с. ж. т екл. 

Гусородлиа сошрЁпация. — РодЪ 
по лБсамЪ сЪверной 

Европы и Америки растущаго, ко- 
тшорый сугубо сросшимися лисшками, 

верхними же одинакими, стелющиися 
стеблемЪ и вЪшками четвероугельно 
сжашыми ош сродныхЪ ошличается. 

Его употребляююЪ для крашения ве 

шокЪ и шерстяной пряжи. | 

ЗЕЛЕНИТЬ, 

нишь. гл. д. 3 спр. Зеленою краскою 

вызеленить, еле 

лу казну у отнестрьльнато оруд1я. | покрывашь, наводишь ЦВЪШЬ зеленый. 

3 ЕЛЕ- 



порбДЬ а зелень содержа 1: 

_, ЗЕЛЕНИЧКА , чки, с. ж. 

а до: хвои тустаго цВЪи 

лова. сФдая СЪ: примесью зеленаго 

прбта; гузка зеленая; 

_ эрёзЪ” глава ленка ран поло- 

епокЪ © _ разсуждеши прочихЪ 

вдвое длинные. ре зи в хлвб- 

сшашка. благоразумия и `опышности 

_ныхЬ полях; де] 

:9Ъ. м ео и 

ЗЕЛЕННЫЙ,. _ая, ое, _ прил. у зе 55 
_ лени. надлежаций, Зеленный рад. 3е-| р 

| = э Зои 

аа Изя зеленый | 

—] мыя: 

леннал давка, продажа. й РЕ 

` ЗЕЛЕНО, 
в, 

| __ х 
 _ 

в РО г 

ма. 9, 
| У к ты 

нар 

тОТЬ. 
кошорая зеленость. 

=.
 

ный, имБЮШЙ прозелень. 

_ ЗЕЛЕНОВИДНЫЙ 
анмий 

‘зе еный бы 

е. „Зеле- ., ая,. 

= | Качество зеленаго Г 

т скл. 

ры Науа. Пташка изф рода| 

трясогузоЕЪ, у коей- глошка, грудь, 
4.5. Го 

| зая краска. Зеленая тафта: 

отЪ. клюва|нал мурава, трава. 
„Зеленый жарморб. 
и Г оворишся о плодахь. „Яко, 

| Жи зеленое вредё. 3100.16. _Пре- 

му __ 
вый; ноги щемнаго цеъша; ЗаАНЕЙ К ко-| 

и 

Н$скол ̂вКо 1 

сти ‚ © Ж. Са х. 

о | 968 86 лЯтнее 
ВАТ ЫЙ, ая, _ ое. Зам 

й четв; ша, то. ‘прил. Вбсколько. зеле- 

злоровою лищео: 

ва 

ь| разЪденной и. осажденной_ иди. вЪ. на, но. прил. озожай на | 
веще-_ 

цАБшаА. 

ЗЕЛЕНЩИКЪ, КА, С. м. 2 скл, 
Продаюцщий огородную зелень. 

"ИС ЖК, 4. ых в 

ЗЕЛЕНЫЙ, ая, ое. прил. г) Гово- 
‘ришся о пвЪшБ происходященЪь отЪ 

смБшен1я синяго с ‘желшымь, «Эсле- 

„Зеле- 

2) ыы Нез р5лый, 

‚ 26. ‚Зеленвя` а0локи. 

`Эвленв: аа НесВодон`, 
[ми уд некрёлокб. оговорка 

потребляемая ^ ЕЬ означеню недо- 

 МОЛО. тхЬ людяхЪ. 

-ЗЁЛЕНЬ, ни , с. ж. 4 скл: собир. 
# 

ры 

локрылисв. 2) ЗлакЪ; всякЁя огород 

ныя шравы ‘вр пишу употребляемыя. 

Прялравитв: кушанве. зеленаю. 35е- 

р УЯчустая, лркая зеленг. — 

ЗЕЛЕНЬ. Г ОРНАЯ. У1л14е шоша- 
М5дная` руда, состолщая изЬ- 

вИДБ. _ МАТКаго. или {шве рдаго_ 

зелензю’ „локрываютсл, 

| вре. ия. Логи таелся И 

3% ВидЪ. зеленой — 

„Зеленые луга. ыы 

во. и Не ош’ 

С 

_ ства, 
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ства, пакЪназваннаго по зеленому ив$шу еле лряное. Разныя расшен1я ‘и 

болъе или мене возвышенному. Нахо-, коренья душистыя, употшребляемыя 

дяшь ее вЪ разныхЬ мвдныхЬрудниках?. вЬ ясшвы, какЪ шо перепЪ , инбирь, 

ЗЕЛЕНЗТЬ, позеленфшь, зеленфю, гвоздика и проч. 

ешь, позеленёлЪ, . позеленвю , ешь. ЗЕЛЬВЬ, ви. с. ж. 4 скл. старин. 

тл. ср. 2 спр. Сшановитьея зеле- Иначе же466ё. Черепаха. 

° ЗЕЛЬЕ, лья. с. ср. 2 скл. г) ЯдЪ. 
Отравленв, олоенб зелзе.мб. 2) * По-. 

рохЪ. Яспыхнулб какб зелзе. 3) * ВЪ 
проспюнародномЪ упошреблен?и гово-_ 

ришея о р5звыхЪ, блажныхЬ ‚ неуго- 

монныхЬ дфшяхЬ. 7076 ребенокё 

нымЪ. „Дерева зеленйтв насинегозив. 
ИИА зелен #етб, ш. е. ры 

начинаешЪ. 

Зод@ зеленйетб. Говорится о 
стоячей вод, когда она ошЪ водя- 

выхЬ произрастен!й принимаешЪ 

| зелзе зе лвелид. ` 
„Зелёе сонное. См. Олйимб. 

ленфешся, гл. общ. `Казашься зеле- ЗЕМ. 

нымЪ или принимать зеленый ивфшЪ. ЗЕМЕНЪ, на, но. прил. Слав. 1) 

пвЪФЪ ‘зеленый. 

ЗЕЛЕНБТЬСЯ, зазеленф шься, зе- 

Земный, живущий на земли. 2) Со- 

зданный изЬ земли. Селовёкб звменд. 

_ЗЕМЛЕВАТОСТЬ, сети. с. ж. 4 

скл. Качесшво вещесшва, имБющаго 

вр примфси земляныя частицы. 

ЗЕМЛЕВАТЫЙ, ая, ое. прил. СиЗ- 
шанвый СЪ землею. 

ЗЕМЛЕДЬЛАШЕ, ня, с. ср. 2 
скл. ВоздЪлыван1е , бон 

земли. 

)ЗЕМЛЕДЁЛАТЕЛЬ, ля. с. м. 2 

скл. Гоже что землед5лецЪ; — 

ЗЕМЛЕДВЛЕПЪ, льца, с. м. 2 

скл. Упражняющийся вЪ земледфли.., 

| Трудолюсивый. зеиледлецб. 

Зеле арозиатное. Расшен!я благо- ЗЕМЛЕДЬМЕ, ‚мя. ©. ср. 2 скл 

`Уханныя.. ва” — 1) 'Обрабошыванле земли подЬ паш.ню 

Часть ПП. — о 54 | | 2) 

„Чуга зеденв ются, зазеленлисв. бда- 

‚ди иёето зелензетсл. 

ЗЁЛ!Е. л1я, с\ ср. 2 скл. Слав. т) 

Зыле или злакЪ ; всякая шрава ого- 

родная или полевая, в пишу упошреб- 

ляемая. Изнемжогаяй. зел1е. да ятб. 

Римл: 14.2. 2) Трава’ лЪкарсшвенная 

Миже 00 зеле. ниже обязан е исц®ли 

-ихб, но слово. вое Уоглоедя исцфляю- 

_ щее вся. Времудр. 16. 12.3) ПорохЪ 

а. 

Уортани иИфдныя ео жарё 
В свиралый: 

Яылая зел?е, желзны 0ветд 

| заклель. Лом. 
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2) Называешся так вообще искус- 

шво удобфять пашни; или наука, пре- 

подающая насшавлене удобрятпь и 

ЗР. 85° 
лем нал цфлё. ЗеиленЕрныл ору- 

Агя.. | | | | 

ЗЕМЛЕМЪРЪ , ра. с. м. 2 ск 
обрабошывашь землю, шакЪ же сЪятъ,: Искусный в землемЪр!и, иначе: Геод- 

собирать и приутошовляшь вСЯкКЕЯ | дезистф. Быть зеилеж?ро.мд. 

жита и Инне 86 зе-\ 

илватлти. 

ЗЕМЛЕДЪЛЬНЫЙ , 

КЪ земледьлю относящийся. 

ЗЕМЛЕДЗЬЛЬСТе О, ства, ©. ср.2: 

} 
ая, ое. прил.. 

ЗЕМЛЕМЪРЯТЬ, землем рю, Ишь, 
ГТл. 4. { р вы, межевашь 

‘земли. | 

ЗЕМЛЕОПИСАНТЕ, нтя, с. ср. 2 

скл. Наука предмептомЬ свойвмЪ име- 

скл. редкоупошр: Тоже чшо земле- | влпая описан1е страйЬ и всФхЪ мБешЬ 

дБме. 

ЗЕМЛЕДЕЛЬСТ ВОВАТЬ, сшвую, 
ешь. гл. со. т сир, малоупотреб. Уча, 

жняпься вЪ обрабошыванти земли. 

ЗЕМЛЕДЬЛЬЧЕСКИЙ ая, ое. прил. 

Касающшйся дэ земледь мя, 

АЗАлЕБеСКЯ орудя. 

Земме- | 

<вЪта сф ихЬ досшопамяшностяни; 

| ЯНаЕ ГреческимЪ словомЪ называется 

9: сограф?я. ситься „зе млволисаию, 

'Землеолисанйе` #ужно. для совершен- 

‘жаго лознаня сто рт. 

ЗЕ ̀МЛЕОПИСАТЕЛЬ, ля, с. м. 2 
скл. Исвусный ВЪ наукБ землеопи- 

ЗЕМЛЕКОПНЫЙ, ная, ное, нрил. сан1я, ГеографЪ. 

Употребляемый для копан!я зеили. 

Зетлеколных орудтя. 

З&ЕМЛЕКОПУ, и Зеилеколщикв), 

ка, с. м. 2 скл. Кто копаешЪ, ро- 
‚ ешь землю, иначе лопащникЪ. 

ЗЕМЛЕМ$ РЕ, ря, с. ср. 2 скл. 
Наука изм5рять поверхность. земли 
посредешвомф извёсшныхЪ оруд!й и 

преподаваемыхЪ правилЪ; иначе назы- 
вается теометуя нракшическая. _Яс- 

кусенб 88 зеплем р. и 

ЗЕМЛЕМФРНЫЙ , ая, ое. прил. 

“Принадлежаний кЪ землемфртю. „Зеи 

ЗЕМЛЕОПИСАТЕЛЬНЫЙ, | ая, ое. 

прил.. Касаюцийся до землеонисан!я. 

ЗЕМЛЕПАШЕСТВО, 
2 скл. Земледвл{е. | 

ЗЕМЛЕРОЙКА ‚ки, с. ж. г скл, 
Зотех Агапеив..Земляная мышь вели- 

чиною сф домовую; голова у ней сЪ 

длиннымЬ и острымЪ прошянушывЪ 

сшва, с. со. 

‚рыломЪ: глаза весьма. малые; ошверз- 

айя ноздрей на самомЪ концБ рыла; 

ноги голыя, няшилапыя СЪ ошдБлен- 

ными пальтами;  хвосшЪ длиною в 

половину ш$ла, покрышый коротень- 

кими волосками; шло изкрасна ыы 
к 

о де о аа 
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сЪ просфлью шажЬ же исЬ черчотею, 

сЪ исподи изБ желша - свБшлосЪБрое.. 

ЖивешЪ. вЪ Езроп и СЪвериой ДАзи, 

питаешея наськомыми и червями, и 

потому роешЪ землю. ОшЪ нея воо- 

щирной исходилиЬ мскусной запазЪ. | 

‚ ЗЕМЛЕРОЙКА ВОДЯНАЯ. Зогех 
Юфепз. Ра, Величиною: крупнъе 

‘обыкновенной землеройки, рыло у 

со. все 
шло ‚ кешорое СЪ верху иокрышо 

черными, = СЪ низу изф сБра бЪлы- 

нея пуифе; хвосшЪ длиною 

ви волосами; пальцы усажены коре 

хими шешинами. Водится при ручв- 
яхЬ,и потокахВ., днем лежить вЬ 

нор ВЪ берегу сдъланной, и выхо- 

лиш. изЪ. оной токмо но ‘утпрамЪ и: 

зечерамЪ. ЖивешЪ. ЕЪ. Европ. й 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНТЕ., ния, с. ср. 2 
скл. ТрусЪ земли; или келебае , 
шрясен1е земли. ВЪ 
иБдрахЬ 

овЪ возгорфнйя 

бицилЕя лоедввржена гасрымб зем- 

ветрлгеялид. „фиссаонб ислровер- 
Жено. Сылб зеллезтр женеиб. 
ЗЕМЛИСТЫЙ „ ая, ое. прил. ВЪ 

приуЪси. много. земляныхЪ часшидЪ 
киЪЮЦИй „Зем вастьй метигл ав, 
ЗЕМЛАИЦА, пы, и. 72 пётёка. ки, с. 

ж. унал. г скл. :) Небольшое: коди- 
чесно: ‘земли; 2, Небольшое государ- 
етво. 3); Небольшое утодье. © ку- 
днав израдаую. земвавки.. | 

| { 

оной’ горючихЪ: ` вешесшвЬ.. 

зелля. УРлодоносная „. 
зелеля. Шнавоживат , 

р № о 
54 | ОИ 

- 38. 85% 

ЗЕМЛЯ млё, с, ж. г скл. т; ШарЬ 

нами обитаемый. „Зежля веть тре- 
мня ло порядку 0728. солнца плаче 

„Яуцна 

4$50гё сотвойилб небо и землю. Раз- 
лисные клижать зепли. а} Твердая 

777 3. 252706. слулиница зелий. 

и шягчайшая изь стим. (Огонё, во 

да, воздух и земля суть ветыюе 
стили. 3) Означаеш жипелей зем- 
ныхЪ „ людей на землБ живущихЪ. 
УГоси зеиля отб. рами. Навв: 14...14; 

Быстив вё локои зеиля етыюедеята 
4$тд- Суд. 5. 33. 4) Часть. поверх- 

ности. земной,. народомЪ какимЪ. оби: 

шаемой; государсшво: „Зежля нелрил- 

зтелеская; Оитаеныья, необбтаеныя: 

зеили. 5): Суша. Нрошивополагаещся. 

водЪ. или. морю. ЯУГристииь кд зет- 

1$. У/вердал, матерая зетля.. 6) 

Угодья, как шо: пашни, ^ЪсВ,. сВно- 

косы. „Деревни. его сидят на’ хоро- 
Шей зелил$.. Зежли лоищигви, цез= 

ковным, крестелиская. Жулитё зеи- 

лю.. 7). Почва, верхн]й слой земли. 

Говоришся. относительно кЪ вещест- 

'взу земли и ея качесшвамЪ. Жирная, 

сухая „ лещаная ,. глинистая, веках 

зллоднам 

4.400178 > 
возафлыванив. землю. 8) Иногда при- 

нимаелтся за помостф, за: полЪ. бро- 

„сия. сто. на зелю. 9; Названйе де- 

ВЯШОй. 
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зятой буквы ВЪ азбукБ Славенорос- 

Сйской. | 

„Иицё земли, ш. е, Поверхность 

земли. 5Мароды живущее ло лиц 

зейли. | . 

„ЗеилЯ обйтоваиная. ТакЪ на- 

зываешся Палесшина; поелику.Бо:Ъ 
предназначилЪ и обыдалЪ оную на- 
роду Израильскому. 

‚Зетля дрожинд. 

четв. Говорится для изображения ве- 

ликаго шума, стука, вопля, смяшен!я 

ЗЕМЛЯКОВЪ, ва, во. прил.. Ири- 
надлежащей земляхку. 
ЗЕМЛЯКЪ ‚, Зенляеёкб, КА, с. и. 

„ЗемаЯска, чки. с. ж, 

„ЗеилЯ сто 

2 скл. 1 СКЛ- 

ЕдиноземейЪ, вЪ шой 

же сшран®, вЬ шомЪ же госу дарсшв$, | 
тдБ и другой. „Мы сб вижб зеиляки. 

ЗЕМЛЯНИКА , с, ж. 1 
ЕРгасат1а уезса. РодЪ маленькаго` ку- 

сточка, чрезЬ отпрыски или усы раз- 

имфющаго корепокБ 

шолсшый, окружен- | 
ный чешуею лисшовок, ‹ продолгова- 

кто рожденЪ 

КИ, СК. 

множаю!цагося`, 

цилиндрическтй, 

шою, шемноца5шною; сшволЬ шравя- 

_ ный, круглый, вышиною вЪ ладонь, 

волосистый, усы 

_шемнозеленые, при 

наподоб1е нитей 

просшираюныеся, 

кони листочки выпускаюце, коими 

прилегши кЪ землЪ, пускаюшЪ новые 
корешки, и производяшЬ особенный 

сшволЪ; листья ва долгихЬ желобо- кем АяНИЕНИЯ лостила. 

вашыхр стебляхЁ шройчашкою быва- 
юшЬ; листочки круглопродолговатые, 

сверху тладке, 

сЪ низу жиловашые , мЪлкимЪ. мощ - 

шупые , зубчатые | 

комЬ покрытые, чашечка рвЪБточная 

ивБшокЪ ИЗЬ НЯ-: 

ни лепестков 6бЪлыхЪ состояний, 

ПлодЪ составляющшЪ ягоды сочных, 

десятиразлЪльная, 

из бфла алыя, сложенныя из мно-. 

тихЪ ‘ячеекф, ва поверхносши коихЪ: 

нахоляшся смена; запах ЯтодЪ при- 

ятный, пахуч1Й, вкусЬ СЪ легка кисло- 

вашый: ночему и употребляются какЪ. 

прохлаждающее лЬкарсшво. Росшешф 

вЬ СЪьерныхЪ странахЬ Езропы,вЪ Ка- 

надъ, ВиргинТи по м5сшамЪ ошкры- 

шымЬ и бе эплоднывЪ. 

ЗЕМЛЯНИКЪ, ка, с. м. д. э скл. 

Тоже. чшо ‘землекойЪ. 

ЗЕМЛЯНИСТЫЙ, аъ, ое, прил, 

Тоже, что землисшый. 

ЗЕМЛЯНИЦА, цы, с. Ж. 1 скл. 

Тоже, чшо земляника. 

ЗЕМЛЯНИЧНИКЪ, ка, с. М. 2 Кл, 

т) Расшенте привосящее, произражда- 

ющее землянику. 2) ЯгодникЬ изЪ зе- 

МЛЯНИКИ. 

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ, ая, ое. прил. 1). 
‘Земляниц® свойственный ‘Земаляниг- 

ный Зежлянисный вку(б , залах. 

2) ИзЬ земляницы. 

приготовленный. Зеплянигный.морсб. 

1ист7д ‚ коренв. 

«с. 

ЗЕМЛЯ- ро 
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ЗЕМЛЯНКА, ки, с. Ж. 1 СКА. г) М5-| кр5пительное и прошивупынгошное 

сто внушрь земли для временнаго | лЬкарство. РосшешЪф по пашнямЪ. 

житья выкопанное. 2) Сооружеше,| ЗЕМЛЯНОЙ ОРБХЪ. См. т сло- 

хоромина, изь дерна или бишой зем- | вЪ Ор хб. 

ли саЪланная. о — | ЗЕМЛЯНЫЙ, ая, ое. прил. т) 

— Живущй, находяцийся вЪ землЪ. „= 
ЗЕМЛЯНОЙ  ДЫМЪ, Ритана. иляные герви. 2) Сдъланный изЬ зе. 

оЁНслпа]1$. Трава однолЬиняя, им Бю- А Эеиляный в1.48.„Эеиляное укр#- 

щая корень шонКй  наподоб1е моло- | Л.аеяте. 

дой моркови, иввшомЪ блБадной, при `ЗЕМЛЯНЫЙ ЯДОМЫЙ МИНДАЛЬ, 

конвБ изпускающй жилочки: сше-°Сурегиз езсщенеиз. Расшенте ‹Ъ шре- 

бель сочный, лочкК Ш, гладк!й ‚ вВшви-| граннымЬ и голымЬ стеблемЪ, ли- 

стый, вЪиг.и поперемфино выходяциЯя, | сшвянымЪ шишкомЬ, и круглопродол- 

со стезлемЪ схолныя, листья шакЪ!товашыми корневыми шишками, коихЬ 

же поперем$нно на сшебляхЪ под-|поясы лежашЪ дру!Ъ на друтЪ, напо- 

держиваемые, двойною рогашкок рас-, добТе черепипЪ. Прежде называлось оно 

положенные, `коихЪ зубцы и И шравою, а землянымЪ мин- 

поперем$нно выходяшр: цвшки троз- далемЪ по н5кошорому сходсшву пло- 

дом расположенные , сЪ одной сшо- | довЪ его сЪ миндальнымЬ вкусомЪ 

роны находящ!еся, разсБянные: цв$- | сшали называть его шолько 8$ новЪй- 

пючная чашечка изЪ двухЪ узепькихЪ | ия времена. | 

опалающихЪ зубчашыхЪ лисшочковЪ| ЗЕМНОВ ОДНЫЙ, ая, ое. прил. г) 

составленная: пвЪиики неболыше из Водоземный: изЪ земли и воды со- 

4 лепесшковФ желобоватыхЪ, голу-| стояций. Уемжноводный шарб. 2) Го- 

боватыхЪ сосшавлённые, два проши-|воря о живошвыхЪ значит: на зе. 

воположенные при концахЪ красными | мл$ и ВЪ вод жишь могунуй`, дву- 

пяшнами означены;. два же друге сшихтИный. Серелаха еств изб гисла 

верхушкою пурпуровою сросшаются; жизотныхв 36. иноводныхв — 

ошЬ верхняго лепесшка и ЗЕМНОЙ ЛАДОНЪ. Уайенаваой 

ся сотовой рожокЪ, кругловать)й, ту- ‚ ВстпаНе. ' Грава ошЪ. корня возражда- 

пый; запах сей травы Бсшолченной | ‘юшаяся. коворый бываешь полет Ъ,. 

ошзываешся зеленью; вкусЪ неприяш ! цилиндрический. окруженный колфн- 

ный, торьюй: упошребляешся какЪ’цами, испускаюций при конпБ многя 
| у Мозки, 
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мочки, енаружи сБрый, ввушри б5лый, | Сл: На земл находяцийся. ЯТокло- 

имрюлИЙ сердцевину зв$здчатую, при| нятсл ему вси царе зелени. Псал: 

комлБ же ямину, изЬ коей выходишЬ | уг. тт. 2) Надлежалий до граждан. 

ешволЪ одфшый лиетками, рогатькою скаго управленйя. Эеликая Жялгиня` 
расположенными, пя подсолнеч-| Олёга жила в9 Ж4ев8, и улравляла 

Яд зЕИСКЕЯ. Записк; Кас: Р, Иса, 

„Зеиск суд. 

‚Зеискал из0й. Старин. ВЪ го- 

‘родахЪ и селахЪ судебное м$сшо для. 

‘суда и расправы всякихЪ дВлЪ. 

Европ. \Упошребляешся какЪ исиа-|. Зелискай Яолова. сшар. Тоже чше 

рину и крови умножающее средство, ‘посадникЪ, -начальникЬ гражданЪ. 

уакф же прошиву глисшЪ и машоч-| 
мыхЬ. припалковь. = ‘ивбираемый дворявсшвбмЪ, или прави- 

ЗЕМНОРОДНЫЙ, ая, ое прил.) шельствомЪ для наблюдентя вВ уБздахЪ 

ОбипающИй на землЪ, или изЪ. зем- всякаго порядка и. благочинтя. 5510г. 

ли произрастаюций. 0тб зеинород- | цережд. в губрн. страч. 236. 

цикомЬ расположенные › бьловашые: 

°хорень запахЪ имфешф шяжелый, на 

запахЪ ладоннаго дыма сдающуйся, | 

вкусЬ сладкогорьюмй, шяжелый. Ро- 

степ. по. ‘влажнымЪ  исшамЪ вЪ 

Зеискй ислрав. ихб. ЧиновникЪ 

выхб кто. саыша тяковое? о „Зеискй лриказб. старин. бу- 
хл: 2. пфен 9. — | _ | дебное мЗешо, ЕФ главных городахЪ 

ЗЁЕМНОСТЬ ‚, сши, с. ж. 4 скл. *| по дБламЪ до благочин!я ‘традскаго, 
Френноспиь, _ шл$нность, втносящияся. 

ЗЕМНЫЙ, ая, ое. прил. т) Свой-| ' ЗЕМСКОЙ „ ато. ВЪ вид с. мух. 
ственный, принадлежации землБ. .36-! КреспиявинЪ, или кшо. другой знаю- 

иныя лроизрастеийл,. ПлОдЬЬ. „еж | 

яые ларьь исларенйя.. 2), Состоящий | 
изЪ. земли. „Земная глыба: 

Зымзый кругв, шарб. Зри кру/Ъ, 

шарЪ. зеиный. 
__ Земные владььки. Особы, упра: 

зляюния зенляии, государешвами. 
‚Зенный локлонб.. ЦоклонЪ до 

земли. А$лаемый, 

ии грамашВ, избираемый для Пись- 

менныхЬ фл вЬ селахЬ и дерев- 

ияхРы Сларосние в земской ааютб 

жрествянаиб с/48 я разлриву. 

ЗЕМСТВО, а. ©. ср. 2 еБл. сосир. 

Земске чины. 
ЗЕНИТЪ, ша, или „Зрийоё. ей, с; 

м. 2 скл. Араб. у АстрономовЬ и 

ГеографовВ:  прямостоящая‘ шочка 

ЗЕМСНИ , ая ое, а 2) ВЬ| или мысленное на неб6 означене , 

ыро- 
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прошивополагаемое на шарз земномЪ | желшою, ‘прозрачною шелухою. ИзЪ 

заифченной точкБ. ‚Зеннеои лротиву- | него выходяшф мнотя ребра, длиною 

лежитй надирб. боле или менфе фута, желобовашыя, 

ЗЕПЬ, пи, с. ж. 4 скл. старин. | пемноцв5шныя, часшо до половины 

Тоже что карманЪ. { рудожелтою шелухою покрытыя; вЪ 
ЗЕРЕЁНЧАТЫЙ , ‘ая, ое. прил. ошстояти  етЪ корня ребра дэ са- 

Крупный зерна имБюЩй ‚ или видЪ | мой своей вершины выпускаюшЪ ло- 

оныхЪ состшавляюцИй. Узруды волён.| пасши, по срединБ ребрЪ около Ффу- 

Яосс. Собранёя. 5. 164... та длиною, близь ‘чешверти АЮймМа 

ЗЕРКАЛО, ла, и умал: „Зёрёкя.4з- 

но, па, с. ср. 2 скл. Всякая гладкая 

’ поверхносшь, отражающая лучи свЪ- 

ма такЪ, чшо вБ ней видно бываешЪ 

изображен!е предсшоядуаго предмеша, 
Зеркало вогнутое, зыликаое, кони- 

геское, шаровидное. „Уеркало „тетал- 

дисеское; хрусталёное. Стоти?тася 

шириною, расположенные поперем$нно, 

числомЪ дп шридцаши и боле сЪ 

каждой стороны, <Ъ рогашочными 

разрфзами: певерхность ихЪ исподняя 

испещрена бугорками с5меноносными. 

Ростешф по горамЬ около Ангары и 

Селенги, гдВ жители варятЪ сЪ нимЬ 

пиво, ошзывающееся малиннымВ вку- 
сомЬ; дам сухой сей папорошникВ 

`ВЪ изб повышенный симЪ запахомЬ 

| оную наполняешЪ. | 
ЗЕРНЕВАЯ, вой, зЪ видБ с. ж. 

ОзначаетЪ место, ГАБ играю в 

зериь. | 

ЗЕРНИСТЫЙ,. ая, ое. Зернйгт › 

вта, шо. прил. СостояшИй изЬ круп- 

Тоже что зеркальникЪ. | ‚ |выхФ зерейЪ. „Зеряистал икра. „5ву- 

ЗЕ РЛИЕЬЪ, ка, с. м. 2 скл. | яистый же суб. 

или Лелменной 36#р000й. Ро]уро@ лата | ЗЕРНО, рна, и умал: „уёрнышко , 

Каргатз. Порода ‘папорошника, у| шка, с. ср. 2 скл. 1) Сфшя какого.. 

коего корень шолсшоватый, снару-| либо растен!я, житша, плода. „ще 

жи черный, внушри 6бЪлый, `ве-| зерно лшенигно лааб. ча зетли я 

б зеркало.” 

‚ ЗЕРКАЛЬНИКЪ ‚ ка, с. и. 2 скл. 
ХудожниЕЪ, дЪлаюний зеркала. 

ЗЁРКАЛЬНЫЙ, ая, ое. прил. Зер- 
калу принахлежанй или свойсшвен- 
ный, „Эеркаленое стекло. `Зеркаленая 

рала. | 

ЗЁЕРКАЛЬЩИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

ликое множество жилокЪ испускаю-! 9.066, то ваичо лребываетб: аще 
`ЦИй, КЪ верху вокрышЪ весь рудо-‘ же ужретб, „иноеб лледё сотворитбд. 
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Тоан: 12. 24. „Уерно ржаное, „мако- 

вое, 

лташки литаютсл гервякаии и зер- 

2) Заро дышЪ рыбей. нащи, ‚Зерно 

икрячое. 3) СЪмя раковин раждаю- 

ших жемчугЬ., ‚Зерно бур.иицкое, 

жеигужное. 4) Крошка, малая часши- 

па чего нибудь. „ко калля морск л 

воды, и зерно леска, тако мало 18тд 

&6 денё вёка. Сирах: 18. 8. „зерно 

золота. = 

ЗЕРНОВАТЫЙ, ая, ое. и. 

ша, шо. прил. Зерноподобный. „Эер- 

_воватая руда. | 

ЗЕРНОВИДНЫЙ ‚, ая, ое. прил. 

Имвющй видЪ зерна. | 

ЗЕРНОВЫЙ, ая, ое. прил. Состо- 

` ящтй ВЬ зернахЪ. Зерновый хл50 в. 

ЗЕРНОНОСНЫЙ, ал, ое. прил Со- 
держаций вЪ себЪ зерна, „Уерноносныл 

раковины. 

_ЗЕРНЩИКЪ, ка, С. М.2 СКЛ.. Зеря- 

щица, цы, с. ж. 1 скл. Кто игра- 

етшЪ вЬ зернь, вБ кости. 
картежникоеб и 

осад: Тр. мон: 23. 

| _ЗЁРНЬ, рни, с, ж. 4 скл. - Игра. ВЪ 
кости. | 

ЗЕРЦАЛО, ла, с. ср. 2 скл. Слав. 

1) Тоже что зеркало. Зане аще ко 
естз слышателё слова, а не творецб, 

пековый  улодобися мужу я 

дл ющу мице бытая авоего вб зерца- 

ЯГритон8 

о вы ОбЪ 

‘быпия или дБйстыя какого. 

ЗЕ. 8641 

л*.Посл Лаклв:1.23.2) Называется шакЪ 

лерегное, лдшенисног. ИИвлыя | же родЪ деревяннаго склеенато п'реу- 

гольника, на которомБ наклеиваются 

указы, напоминаюне сумямЪ о изЪ 
должносши. | 

ЗЕФИРНЫЙ, ая, ое. прил, Зефи- 
ру принадлежаний или свойственный. 

Зефирное аыханте. 

ЗЕФИРЪ , ра, с. м. 2 ска. Греч. 
Западвый ши й и шеплый вЪшрЬ, 

ВЬ стихотворстшвв же приемлешся 

вообще за легй, ших, приятный. 

ыы Ввян:е зефириа. 
| ЗИД.. 

ЗИАЪ, да, с. м. 

Сш$на, забрало. — 

‚ ЗИЖ. | 

ЗИ ЖДЕНИЕ, НЯ, с. и р [% 

Дъйствте зижлущаго. | | 

ЗИЖДИТЕЛЕВЪ, 

2 скл. сшаринн, 

ва, во. прил, 

Творпу, зиждителю принадлежаций, 

м. 2 скл. 

1 СКЛ. 

.С. ЗИЖАИТЕЛЬ, 
„Унжайтеленица ,. 

ля, 

пы, с. ж. 
1) Создашель, шворецф. 2) * Винов- 

никЪ, кто былЪ или есь причиною 

| „Зижай- 

пелз блаженства нашего. | | 

_ЗИЖДЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ‘ое. прил. 
Сл. Творчесюй. „Зиждителенал десии- 

ца Фожм. | 

ЗИЖАИТИ, а жду, еши. гл. д. 3. 

спр. Сл.. сооружать. 

У одобенв зижАущу 

драии- 

1). Сшроить, 

естё се4065Ку 
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драмину.. Лук. 6. 48. 3) * Основы- ] время зимы бываюций. Жалали изгоня- 

зать, усшроять. Ме зижди ссастрл 

твоего на основан я нелраведноиб. 

| ЗИЖДИТЬСЯ, зиждуся, ешся. Сл. 

гл. стр. 3 спр. Бышь созидаему, со- 

оружаему. Сажя лко камеще живо 

зиждитеся в0 храиб Ауховенд. т По- 

слан: Пешр: 2. 5. зиждется храмб, 

градбь | 

| ЗИК, 

ЗИКЗАКИ, кое. с. м. мнох ‚ реч. 
воин. Излучины, ‘переломы коленча- 

шые вЪ шраншеяхЪ, или дороги СЪ 

переломами для приближентя кЪ крЕ- 

поси. | 

ЗИМ. 

| ЗИМА, ны, с. ж.`т скл. 1) Единое 
изЗЪ чепырехЪ годичныхЪ временЪ, на 

чинающееся вЪ СБверной половинъ 

земнаго шара оп:Ъ зспгуплентя солнца 

3Ь знакЪ Козерога и продолжающееся 

до всшуплентя онаго 

/Иорозная, крутая зима. 2) * Сим 

хошворцы уподобительно шакЪ на- 

зываюшф сшаросшь. ее то зй- 

Иа дней. 

ЗИМНИЦА, ты, С. ж. 1 скл. стар. 

_ Тоже, чшо. зимовье. ЯГришедше вое= 

ваша землю „Шордовскую, власти и 

села, и погосты, и зижницы логра- 

ешо. Древ: льш: ч. т стр. 305. 

ЗИМНИЙ, ЯЯ, Ни. на, но 

ЧТрил. 1) ЗимБ свойсшвенный или во 
асть 11. | 

1016 деловёка 

вВЪ знакр Овна. 

55. 

66 денв зименв изб 

дому его. Пришч: 27. 15, „Эвише 

сани, носи, морозы, ифеяцы. Знишй 

луз. Эижияя дорога. э) Зимою 

употребляемый. „Униинее ллатве. „Эн 

‚иняя ловозка. | 

ЗИМНЫЙ, ая, ое. прил. Сл. Тоже 

что зимний. 5еблагодарняго улова- 
ве яко зииный иней растаетб. Пре- 

мудр: 16. 29. 

_ЗИМОВАЛЫЙ, ая, ое. прил. 1) 
Проводившй зиму. Говоришся о пши- 

пахЪ, держимыхЬ вЪ клешкахЪ. „7и- 

„мовалый соловей. „Зимовалая кана- 

рейка. 2) Сбереженный чрезЪ зиму. 

„Зииовалое с#чо. 

ЗИМОВАНЬЕ , ня, с. ср. 2 скл. 
Пребыване гдф во время зимы. Го- 

воришся ошносишельно кЪ зафзжимЪ. 

ЯУГолки стали ‘на звмоване ло 4де- 

Юевия.ли6. 

ЗИМОВАТЬ, прозимовашь, зимую, 

‘ешь, прозимовалЪ прозимую, ешь. гл. 

ср. г спр. Зиму провождашг, пребываить 

Говорится о за$з- во время зимы. 

жихЬ людяхЬ, проживающихЪ гдзли- 

бо зиму. Хораояв зимовалб в6 Риг$. 
ЗИМОВИЩЕ, ша, с. ср и 

ЗИМОВНИКЪ, ка, с, м. 
Изба или хижина, посшроенная для 

зимняго приюту.. 9604046 Орвзе- 

вИЕб $ 2эднаб ло зи повищалмб 71[0.106- 

4606. 
№ 

2 скл. = 
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1086. Ник: лЪш: чз: © стр: 271. 

лваг 159. Яо стелчымв дарога.ив, 

га и#тб жилея, строятся зимовни- 

ки, 88 коихВ лристаютб лро#зж!р. 

ЗИМОВЩИКЪ , > скл. 
Преироводивиий зиму ВЪ отдаленномЬ 

иЪсшЬ. | | | 

`°ЗИМОВЬК, вья, с. ср. 2 кл. Жи- 
лище служащее для приюта проЪз- 

и ГД 0бозы осшанав- 

и 

ка, 6. М. 

жихр зимою, 

ливаюшеся до вскрыпя РВ Статв 
ва зи.мовёЁ. 

`ЗИМОРОДОКЪ, дка, с, м. 2 скл. 

А1Тседо тряЧа. Пшица величиною СЪ 
_ жаворонка, имЪющая треугольный, 

шолсп.ый, прямый, длинный и черный 

клюв; языкЪ мясисшый ‚ весьма ко- 

рошк7й, плоск, острый: СЪ верху 

покрыта . перьями ‘зеленаго ивфша, 

СЪ низу рудожелтыми, по срединфжЪ 
спины и на гузкБ ‘лазоревыми; голс- 

ва и верзняя часшь шеи испешрена 

поперечными 

по обзимЪ сторонамЪ головы предЪ 

тлазомЬ . и позади онаго находишся 

по два красныхЪ пяшна и по одному 

бБлому ; гус- 

шолазоревыми перьями СЪ кранина- 

газуревыми пяшнами; 

папорошки покрышы 

ми лазоревоблестящими; крылья какЬ 

еЪ верху, шакЪ и’сЪ низу шемнобу- 

рыя; хвосшф корошкой, СЪ верху ла- 

зуревый, сЬ низу шемный; воги крас: 

‘выя. ДЪшей высиживаешЪ вЪ ГенварЪ 
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И Февралт мфсяцахЬ, откуда Зано и 

‚ назване. Держишся вЪ глубокихЪ но. 
рахЪ высокихЪ рЪчныхЪ бере!овЪ. 

любишЪ уединенте. 

ЗИМЗТЬ, зазим вить зимю, ешь, 

зазимЛЪ, зазимЪю, ешь. гл. ср. 2 спр, 

Задержаву быть ТАЪ ЗИМОЮ. 

ЗИН. 

‚ ЗИНЗИВЕЙ, вёл, с. м. 2 скл. Тра- 

ва, Зри Яроскурнлкб» УГросвирки. 

ЗИНЬКА, ньки, с. ж. тскл. Рагаз 

| ттатог. ПИиташка величиною сЪ щегла, 

у коей голова, черная, виски пониже 

глаза бЪлые, подбородокЬ черный, 
затылокЪ желшый; лопашка изЪ жел- 

па зеленая, грудь и брюхо желшо- 

вашыя, крылья и хвоешЬ сБдые. Во- 

дишся вр ельщнякахВ. 

ЗИП. 

зипунЪъ, нА, и умал. „Зилунгикв, 

ка, © м. и уничихж. 

с. ср. 2 скл. 

Кресшьянской кафшанЪ, изЪ шолсша- 

го сермяжнаго сукна. | 

Зы 

ЗТЯШЕ, ня, с. ср. 2 скл. Сл. Раз- 
разверзан1е` челюсшей или 

„Залунйшко,- ка» 

Таш. просшонародн. 

шзоренте, 

пасти. „Эли 4ёвово. | 

_ЗТЯТЬ, зйнушь, з1Яю, ешь. гл. ср. 

т спр. Разверзашь рошЪ, з$вЪ, пасть. 

Эёяющал бездна, | 

_ ЗЛ. 
ЗЛАКЪ, ка. с. м. 2 скл, Слав, Бы- 

ле 

} 
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ле, всякая шрава. 

ку, тако тихоств его {царева). Пре-| желый, 

мудр: 19. 12. УГитатеся злакални. 

ЗЛАТАРЬ, рЯ. с.. м. 

Тоже чшо золотарь. бла образб со- 

твори древо лателз, 

1466 злато, лозлати его? Исайи. 

40. Т9. 
ЗЛАТЕНИЦА, пы, | с. Ж. Г скл. 

или златаре 

_бл. Ржа, поврежден!е хлфба. Я7о0ихё 
вы раждеженеиб и златеницею, Амос: 

4. 9. 

ЛЬЗНЬ, иначе желшухою называемая. 

ЗЛАТИТИ, 

3 спр. Сл. Тоже чшо золетить, 

ЗЛАТИЦА, цы, с. ж. 1 скл. Сл. 

Золошая монета. У/окажите ии зла-! 

жицу кинсончую. Мате: 22. 19. 

ЗЛАТНИКЪ, ка, ©, м.2 скл. Слав. : 

Тоже что золошниЕЪ. 

ЗЛАТНИЦА, цы, с. ж. т скл. Сл. 

900. златица. „Ава заляет!я 

за руки ел: 

изб. Быш: 24. 23. = 

ЗЛА ТНИЦА, пы, с; ж.. 

'СЬгуза[з. РодЪ куколки, вБ како- 
выя гусеницы бабочеЕЪ превращаются 

прежде, нежели выдешЪ  изЪ оныхЬ 

совершеннымЬ с1е нас$комое и кошо- 

рыя имюшЪ нерфдко какЪ бы золо- 
шыя полоски. = 

ЗЛАТО, ша, с. ср. .2 скл. Сл. т) 
_ 95 

2 скл. Сл. 

@ не сребро, 

ЗЛАТЕНИЦА, ы. с жтокл. Бо- 
‘ныя перепонки покрыты 

злащу, пиши. гл. д. 

| черта искривленная; спина весьма осш-_ 

десятв златницб всё 

| млянЬ была она вЬ великом почше- 

т скл. 

‚ЗЛА. 870 
„коже роса зла-| МешаллЪ желшаго ивЪиа весьма шя- 

ВБ огн$ 

постшояннйш1й, весьма КовКИ и дра- 

Яр1ииите внаказа“1е, 

и разуиб лаз ззата 

мягки, незвонкти , 

гопфннЪйний.. 

искушена: изирайте же в#дёще ла- 

ге злата систа. Пришч: 8. то: „Эла. 
Олескомб своижмб  ослёлляетд 

2) Богатство, сокровище. „Ичо- 

Сирах: 21. 

7770 

оси. 

зв ладоша злата ради. 

6. | 

ЗЛАТОБРОВЪ ‚ ва, с. м, 2 скл. 

брагиз аитафа. Рыба, у коей жабер- 
чешуею ‚. 

шло продолговатокруглее, боковая 

рая; между глазами находишся пяш- 
изображен!е по- 

цвъшомЬ 

но золошовидное , 

лум5сяца представляющее; 5 

бываетЪ разная; хвост иметЪ/раз- 

при основанши коего на 

ходиися черное пяшно. Водишся въ 

СредиземномЪ мор$ и Океан между 
Европою, и Америкою. У древнихЪ Ри- 

ВИЛИСТЫЙ , 

ви; и посвящена Венер$. 

ЗЛАТОВЁРХЙ, ая, 

ИмЪзюнИй позлащенный верхЪ. 

товержая церковв. 

| ЗЛАТОВИДНЫЙ, ая, ое. а 

виденд, на, но. прил. ЗВидояЪ, блес- 

комЪ похож й на золошо. „Элатовид- 

ое, прил. 
„Зла- 

% 

ные класы ца нис$. | | 
_ . ЗАД- 



°ЗЛАТОВЛАСЪ, са, с. м. 2 скл. ЗЛАТОКРОВПЫЙ, ая, ое. прил, 
Сл. Иизюзий позлашенную кровлю, 
ЗЛАТОЛЮБЕЦЪ, бпа. см 2 КЛ, 

Говоришея о шакомЪ, кшо поставля- 

Трава зри „олотоволосникд. | 

ЗЛАЛОВЛАСЫЙ, ая, ое. прил. 
Ииьвкиий волосы ивфшомЪ ‘подобные 

золоту. „Златовласый ( (реоб. 

_ЗЛАТОГЛАВЪ; ва, с. м. 2 скл. 

ТаНита Баозита. Порода лилеи или 
крина, ‘у коего лисы выходяЪ. без- 

порядочно; цвфшки же имъюшЪ жар- 

кой ивВЪШЬ. РостешЪ вЬ Сибири, Ав- 

струи и Италлти. | 

ЗЛАТОГЛАГОЛИВЫЙ, ая, ое. 
“Златоглиедливв ‚ ва, во. прил. Сл. 

НлфияюцИй прияшносийю своей р$чи, 

своей бесёды; весьма краснорЪчивый. 

етЬ удвавольсше!е вЪ скоплени де. 
негЪ. 

‘ЗЛАТОЛЮБИВЫЙ , аз, ое. „Эла. 
толю0ивб, а, о. прил. Любяпий: зла-_ 
по. 

‚ ЗААТОЛЮМЕ, 61я. с. ср. © скл, 
Присшрасиые к деньгамЪ, сребролю- 

ОТе 

ЗЛАТОНОСНЫЙ , ая, се. прил. 
Приносяций, содержанИй золото. „Зад- 

точосныя стрип Пактола. | 
„Златогазеоливыя уста. ЗЛАТООБРАЗНЫЙ, ая, ‘ое. ,94а- 

| ЗЛАТОАЪЛАТЕЛЬ, ля. С. М. 2| 27000, цзенд, на, но. прил. Подобя- 

| итйся блескомр или видом золоту. 

ЗЛАТОПЕЧАТНЫЙ, ая, ое. прил. 

старин. 1) Изображевный: золотыми 

скл. Сл. Тоже что золошарь. 

ЗЛАТОАЪЬМЕ, {я с. ср, 2 скл. 
Ремесло золошаря. = | 

` ЗЛАТОЗАРНЫЙ, ая, ое. ‚Элато- 
зфренб, на, но. прил. Сл. Весьма бли-| шою печатью. Арх: ли: 93. 

вташельный, испускаюций блескЪ по-| ЗЛАТОРИЗНЫЙ, ая, ое. ‘прил. 

Злашую ‘ризу имЪюцИй, нослийй; вЪ 

РИ НИЯ 

нисьменами. 2 }. ‚Запечатанный золо- 

добный золощу. Златозарный 41:8 

° Фес. Элатозарное солнце. 
ЗЛАТОИСПЕЩРЕННЫЙ, ая, ое. 

ыы Сл. Украшенный золошомЪ. 
`ЗЛАТОКАМЕНЬ, мня. с. м. 2 скл. 
Камень. хрисолиеЪ. = 

ЗЛАТОКОВАННЫЙ, ая, ое. прил. 

Сл. ИзЪ золоша устроенный. „Эла- 

токованнал трус. 

златую ризу облеченный. 

ЗЛАТОРОМЙ, ая, ое. прил. Им$- 

Юй рога позлашенные. „Улаторогй 

телецб, овенб. 

ЗЛАТОРОДИЫЙ, ая, ое. прил. 
Произраждающ!й золошо. | 
ЗЛАТОРУДНЫЙ ‚, ая, ое. прил- 

СодержацИй золотую руду. 

ЗЛАТОРУННЫЙ, ая, 06. ни Го-. 
во- 



815 ЗЛА. 

воришся ошносительно кЪ баснослов- 

ному овну, ЯзономЪ похищенному, 

который якобы имЪЛЪ на себф шерсшь` 

золотую. 

| ЗЛАТОСТРУННЫЙ, ая, ое. прил. 

ИифюнИй золотыя или позлащенныя 

струны. 

ЗЛ АТОТЕЧНЫЙ, и. Златотдтный, 

ая, ое. прил, Источаюний Зоо. 

ЗЛАТОТКАЧНЫЙ, ая, ое. прил. 

Сошканный СЪ примфсомр золошыхь 

нишей. „Златоткаяная одежаа. 

ЗЛАТОУЗАДНЫЙ , ая, ое. прил. 

Имфюций 

приборЬ на узАБ. 

ЗЛАТОУ СТЫЙ, ая, о баромай 

прил. Ироименоване ‚ приданное св: 

Т]оанну Арх!епископу Консшантино- 

польскому ради ошличнаго ̀  его кра- 

енорЪчтя. 

ЗЛАТОИВЬТНЫЙ, ая, ое. „Зла 
тоцей ев, на, но. прил. Подобя: 

цийся ЦвЪтомЬ золоту. 

ЗЛАТОЧЕШУЙЧАТЫЙ , ая, ое. 
прел. Златую чешую имъющи, зла 

пою чешуею покрытый. 

золошой или позолоченый 

ЗЛА. 874 

златыя. 3) Подобянийся золоту цвф- 

шомЬ или блеском. „улатые класы, 

4) * Блаженный, счастливый. „Эла- 

тый в5кд. улатыял врежена. 

514710е гисло. ВЪ лЬщосчислен? и 

называешся число, показывающее, ко- 

торый изЪ девяшнаднати предложен- 
ныхЪЬ годовЬ есшь годЪ круга луны. 
ЗЛАТБ ТЬ, позлашфиь, златфю, 

ешь. гл. Ср. 2 спр. * ЖелшЪ ть, прини- 

машь видЬ подобный злашу. УГоя, 

класы златёютд. 

ЗЛАЧНОСТЬ , 
Изобиме вЪ травф. = р 

ЗЛАЧНЫЙ, ая, „Злтенд, на 

но. прил. г) ОбялуюцИй травою, слу- 

жащею для скошскаго кормазуимёюций 

хороп!я пажиши. 9/4 ис зла, 

пало всели ия. Псал. 22. 2; „Э.4аг- 
дя страна. Уласные уг. 2) * Бла- | 

сти, с. ж. 4 скл. 

женный. 

ЗЛлИТЬ, 
лилЪ. гл. д. 3 спр. Сердишь, раздра- 

жашь ло озлоблентя, 

ЗЛИТ ЬСЯ , озлиться , злюся, 

озлйлся. Тл. возвр. 3 спр. 

озлить, злЮ, злиШЬ. 03- 

злишся , 
И: 

ЗЛАТЫЛ, ая, ое, „?лйтб, ша, то. |! Сердишься, злобишься, яришься. 

прил. Сл. +1) Состояиий или устро- | ЗЛО, зла, с. ср. 2 скл. 
„УЯЧкоже 

заатая с„иИцарониу наказанте. Сирах: 

°енный изЬ золота. 

21. 34. 2) Говоря о шканяхЪ: выши- 

шый золошомЬ или вышканный СЪ: я не лостиенейй тя 340. 

утваре ЛИХО. 

1) ВредЪ, 

Обиди, досада, неправда, пре- 

стшупленте. Сей же „ни единаго зла 

сотвори. Лук. 23. 41. Ме Твори зла 
Сирах. 7. 

примфсомЪ золошыхЪ нишей. ’ресны |2. 2) Напасть, бвдсшые. Исчыша- 



‚ 815 Зло. 

вше тре 

дедшая нане. 108: 2. 11. 

ЗЛО и .ЗлЁ нар. 1) Со злоспю 

2) Люшо, шяжко. Узи 

-— 

арузи его вся злая #4 

со злобою. 
ии иноги 

ными недуги. Марк: 

дымЪ чин 

сие. Таков: 4. 

Ма зл0. в р нар. значии?: 

ВЪ досаду, в ирошивносшь 

Это сафлано ету на зло. 

ЗЛОБЬ, бы, с. ж. т «кл. Вражда, 

закоснЪи!е во гифвЪ, продолжишель. 

ный тнвБЬ; желан!е причинишь зло, 

зредф другому. Сто лвалишися 50 

лоб силзне Исал. эт. З- ан 

хит 3400. | 

ЭЛОЕИТЬ, злбблю, бишь. ТЛ. А. 3 

спр, Сердить, приводишь вЪ ярость. 

_ Дразая звёря, т8.и8 004$6 его з4о- 

6115. __ 

злбБИТЬСЯ , 
гл. возвр. 3 спр. Ириться, сердить- 

ся, пишашь тнфЕЪ, враждовашь. „Эа- 

злоблюся , бишся. 

вистливые злодятся, 

щество другаго лредв сов. 

ЗЛОБНО, нар. Со злобою. Элобно 
ругать, Лоносня кого. 

злбБНЫЙ , 
но. прил. Исполненный злобы, дышу- 

ий злобою. „Элодная душа. 

ЗлОБСТВОВАНЕ, вия, с. ср. 2 

| гл. ср. 

зл$ стражауийя разли-: 

г. 34. 3) СЪ ху- 

„Зане 34$ лро- 

кому. 

| СмрадЪ, противный запахЪ, ошвраши- 

вая лреимиу- 

ая, ое. .)400нб, на, 

ЗЛО. $ и. 

скл. Пишан!е, чувслвован!е злобы 

пропивЪ кого. 

_ ЗЛОБСТВОВАЛЬ, злобствую, ешь, 

Сердишься на КОГО , 

враждовашь, пишашь злобу; мыслить 

Зраги 34060твую026 ‚ не пре 
стаютб злобетвоваив. 

ЗЛОВИДНЫЙ, ая, ое. прил. Злой 

т спр.. 

ЛИХО. 

чвидр имюций. 

ЗЛОВОНТЕ, н1я, с. вр, 2 скл, 

шельный духЪ. 

ЗЛОВОННЫЙ, ая, ое. прил. Изпу- 

‚скающий зловонте. 

зло ВРЕДНЫЙ, дя, ое. ‚ Зловрёден 

на, но. прил. Гибельный ‚, пагубный, 

заключаюний великой вредЪ. „Эловред- 

ное налмфреше. „Зловредная Етесё 

„рига. 

ЗлОВРЕДСТВО, 
41; мя, с. Фр. 

вредЪ. 

ЗлОВЬРТЕ, ря, с. ср. 2 скл. Зло- 

чесп!е, неправая или ложная вЪра. 

ЗлОВЬРНЫЙ, ая, ое. ЭЗлов# рен, 

на, но. прил. _Содержаний неправую_ 

вфру, призверженный КЪ ложному шол- 

ку втры. 

ЗЛОВЗРСТВО, сшва. с. ср. 2 скл. 

ства; и „54оврё- 
2 скл. Пагубный 

| Пребываве 8Ъ зловфр!?. 

ЗЛОВЗРЪ, ра, и „Эловй рецб, рца. 

с. м. 2 скл. Кшо нома КЬ зло- 

вЪр1ю, кщо содержишЬ неправую вЪру. 

зл0- 



$7 3л0. ЗЛО. $78. 

`ЗЛОГЛАГОЛИВЫЯ, ая, ое. ..40- Всякое дфян!е ко вреду я или 

глагвливб, ва, во. прил. Сл. "Зе общества ошносящееся; причинене 

таюний хульныя, исполненныя ий И зла, вгеда. Меслыханное 3.10- 

вешы слова, рБчи. | а5ян1е. (ини заодёлие.Маказатв 

ЗЛОДЕИ, дЪя, с, м. 2 скл. .Эло [за злодйлийе. 

дзЯка, ки, с. ж. 1 скл. 1) ВраЪ, не-| ЗЛОЖЕЛАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

дру!Ъ, сопосташЪ. Очб злод#ев8 сво- | Желавн1е кому зла, вреда. 

ЗЛОЖЕЛАТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. 

„Зложелётеленица, пы, с. ж. т скл. 

Недоброжелатель, недоброхошЪ; кшо 

зла друтому желаетЪ: 
ЗЛОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 

прил. Недоброхошсшвующяй, недобро- 

желашельный, враждебный „Эложела- 

ихб ЛОбЁЖдаеи8, ЛОЁдилв велико. 

душе.иб. 2) ЗаконопресшупникЪ, че- 

ловБкЪ подверженный шяжкимЪ по- 

рокамЪ. Ведлху и ина 48 3104$ (8 

яниб убити. Лук. 23. 32. 
ЗлОДЪИСКИ, нар. Вражески, не- 

приятельски. | | 

злоАБИск, ая, ое, прил. Вра- 

жескй ‚ неприяшельск1й ‚ приличный 

телёный гелов#кёб. 

ЗЛО ЖЕЛАТЕЛЬСТВО ВАТЬ, 

или свойслвенный злодёяыЪ. .2404й- | сшвую, ешь. гл. ср. 1 сПр. Желашь 
ское лредлрияте. | | 

ЗЛОДЬЙСТВЕННЫЙЙ, ая, бе. прил. 
старин. Враждебный, неприязненный. 

кому зла. 
ЗЛОКЛЮЧЕНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

и бъдственное, несчастное 

обстоятельство. д ретерлать зл0- 

клюгенй. 
ЗлОКЛЮЧИМЫЙ. Сл. 

ЗЛОКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 

прил. Сопряженный сЪ бЪлою, сЪ не- 

счасппемЬ, исполненный бЪдсшвИЯ $ 

злосчасшный. = 

Уразоиб и обысаенб  немилостивв 
и злодёй твенд. Др: лБи: ч. 2 стр. 
254. .. 
ЗЛОДЗИСТВО, ства, с. ср. 2 скл. 

Склонность КЬ злодфянЕю , или зло- 
АЪИСКОЙ ‘поступокЪ. 

ЗлОДЪИСТВОВАТЬ, ‚злодЬйсшвую, 
ешь. гл. ср. 1 спр. Сл. Враждовать, ЗЛОКОВАРНЫЙ, ая, ое. „Злоко- 
стараться о причинени вреда дру. | в4ренб, на, но. прил. Злохишрый, зло- 
тому. „5лод&йствова лаге вс ца- нырливый, исполненный и 
ревб Изранлевыхб, бывших лреж-. ни. 
4е его. 3 Царств: 16. 33. ЗЛОКОВАРСТВО, сшва, с. ср. 2 
ЗлодЪяНЕ, Ня, с. ср, 2 скл. | СКЛ. Злонырсшво, лукавсшве. 

| | о Зл0- 



879 Зло. 

злокбзнЕННЫЙ, 
Злоухишрен:я исполненный. 

° зненный врагб. „Элокозленныя лоды 

ая, ое. прил, 

ски, чаи} ренёя. 

ЗлЛОКОМАННЫЙ, ая, ое. 

просшонародн. Зложелашельный, не- 

доброхощный, 

_ ЗлОКОМАНЪ, 
„Элоко-ийнка, ки. с. ж. 

сшонар. ЗлодВй, зложелашель, врагЪ. 

на, с. м. 2 скл. 

ЗлОМУДРЕ ‚ дрия, с, ср. 2 скл. 
е прошивное догма- 

 вредныхЪ намфрентяхЪ. к 

злоиудЮб 

дра, дро. прил. Сл. Ииъюций проши- | 

пр вЪры или здравоиу 

„злому дрый 

У исшвован1е 

шамр вЪры, или разсудку. 
ЗЛОМУДРЫЙ, ая, ое. 

вное правиламЪ 

_ разсудку умствованте. 

„Я рай. 

скл. Кшо имфешЪ злыя прошивЪ кого 

намфрентя. 

_ЗлОМЫСЛЕННО, 
ренно, `сЪ худымЪ намзрентемЪ. 

ЗлОМЫСЛЕННЫЙ, ая, ое, „Зло. 
„ныслечб, на, но; прил. Имвюний злыя, 
вредныя намзрентя. 

ЗломыслиТти, зломйшлю,слиши, 
гл. ср. Сл 3 сар. Зложелашельсшво- 
вашь; имфшь вредное, злое нам$- 

рен1е. „ко Чи. ло всякому обра- 

31 р. наиб. 3 Макк: 3. 

,Г. 
зломысмЕ, сл1я, с. ср. 2 а 

„Заоко. 

прил. 

: скл. про- 

‚ ЗАОМЫСЛЕННИКЪ , ка, с. м. 2| 

нар. Злонам5- 

сала 34085100760. 

Зло. $80 

вредное прошивЪ 
Свое зломьксае к 

3 Макк. 

Сл ы 

кого намЪренте. 

Злыя мысли, 

наиб лвденно локазавше. 

3. 13. 
 ЗАОНАМЕРЕНТЕ, НТЯ, С. ср. 2 скл. 

Вредное, предосудительное, злое на- 
мБренте.. 

ЗЛОНАМЬРЕННО, нар. СЪ злыыЪ, 
СЪ вредным, намфрентемЪ. 

ЗЛОНАМБРЕННЫЙ, ая, ое. .9.10- 
на.иренв, на, но. прил. Элое наимф- 

рене нмюпИй, или основанный на 

вый лостулохд. 

ЗЛОНРАВТЕ, 81Я, с. ср. 2 скл. 
Свойство противное добронрав!ю. = 
 ЗлЛОНРАВНО, 

бронрав1ю. 

ЗЛОНРАВНЫЙ, Элонра-- 
венб, на, но. прил. 1) Относишельно_ 

нар. Вопреки до- 

ая, ое. 

КЬ лицу: поступающий вопреки зако- 

вамЪ предписаннымЪЬ для часшнаго 

и общаго блага. Прошивополатаешся- 

добрэнравному. „Улонравный. гелов$кд 

„лагуденв себ в другиид. 2) На зло- 

нравфи основанный. 

‚ ЗЛОНЫРЛИВЫЙ, и | 
ЗЛОНЫРНЫЙ, ая, ое, прил. Зло“ 

коварный. 
ЗЛОНЫРСТВО, ‘сшва, с. ср. 2 скл. 

Злоковарство. 6344 00 ихб изб на- 
Ник: лЬш: Ч: 7. 

сшр: 85. | | 

зл00- 



81 _ЗЛ0. 

ЗЛООБРАЗТЕ , 
Сл. Безобраз1е. 

ЗЛООБРАЗНЫЙ, ая, ое. Элоа- 
316, на. но. прил. Сл. Безобразный. 

ЗлоОБСТОЯНнтЕ, ср. 2 

скл. БЪда, напасть, несчаспие. 

ЗлЛОПАМЯТЛИВЫЙ, ая, ое. ;Зло- 
ланятлисб, ва, во. и 

ЗлОПАМЯТНЫЙ , 

ланлтенд , на, 

долго помняшй нанесен- 

з1я, с. ср. 2 скл. 

ня, с. 

„Эло- 

Памяшо- 

ая, ое. 

но. прил. 

злобивый , 

ную обиду, досаду. 

ЗлОПАМЯТСТВО ‚ сшва, с. ср. 2 

скл. Памятозлоб1е, злопомнЪн!е , по- 

рокЬ злобстшвующаго челов$ка за при- 

зиненную обиду или досаду. 

ЗЛОПАМЯТСТВОВАТЬ ‚ злопА- 
ияшсшвую , ешь. гл. д. Е спр. Памя- 

шозлобсшвовашь; пишашь мщенте или, 

долго сердиться на кого за причи- 

ненную обиду, досаду. 

ЗлОПлОДНЫЙ, ая, ое. Прил. Сл. 
Приносящ!й вредные плоды. 
злополучиЕ, ч1я, с. ср. 2’ СБЛ. 

Несчаспие , Житз вд 
злололуйе. 

ЯТеренеств с8 зпвердымд духоиб з40- 

лолуне. Ме должно радоватёсл зло- 

лолуго банжняго, 

злололучно, нар. ВЪ злополу- 

`_ и, злосчастно. 

злоключенте. 

алололуси. ЯУостигло 

Зло. $89 

подверженный злополуч1ю. ЭЗлололуса 
#51й 264068кд. ‚Элололуныя оббтоя- 

телёства. | 
ЗЛОПОМНЪНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Сл. Тоже чшо злопамяшешво. 

ЗЛОПОМЫШЛЕНЕ, ня, с ср. 2 
скл. Сл. Злое, вредное помьипленте, 

ЗЛОРАДЛИВЫЙ, ая, ое. Злорй4- 
див, ва, во. и 

ЗЛОРАДНЫЙ, ая, ое. прил. сша 
рин. Недоброжелашельный. 984.6, 
яко злораани геловёцы Урата но- 

его лонуалтб на убдеще „мое. Сшеп: 
кн. 1. 190. 

ЗЛОРАДСТВО, сшва, с. ср. 2 скл; 
Недоброжелашельсшво ; удовольсшвте, 

ошЬ несчасття другато чувешвуемое. 

ЗЛОРАДСТВОВАТЬ, злорАдеш- 
вую, ешь. гл. ср. 1 спр. Недоброже- 

лашельсшвовашь;  радовашься видя 

ближняго вЪ ‘несчаспии. 

ЗЛОРАДЪ, да, с. м. 2 скл. сша- 

| рини. Недоброжелатель, кто зла же- 

лаешЪ ближнему, радующ!йся ` о несча- 

сш?и ближняго, УТогда злорадд „Иааг»я 

нерб У ирей.... Сшеп: кн.2. стран. 194. 
ЗЛОРАСТВОРЁННЫЙ, 

прил. Говоря о воздухЗ 
сырый, нездоровый, - роет 

ЗЛлОРЬЧИВЫЙ, „ Элор#- 

гиеб, ва, во. прил. Сл. “мены 

ая, 

значить: 

ое. 

ая , 

злополучный ‚ ая, се. „Элоло- ругательный ‚ склонный кр’ порица- 

#7сенб ‚ на, но. прим Злосчасшный, | ню другаго. 

56 Часть ИП. 
‚ бретисвскал уста за- 

градй 



ТА 

Зло. $85 

град заорёеизая. Ирмол, гл. 6. 

пен: 9.. 
| ЗлОЁЧИТЬ, злорёчу, чишь. гл. 

4. 3 спр. Злословишь. 

ЗЛОРЬЕ, чтя, с. ср. 2 скл. Зло- 

словте, Е ВОВ зло- 

хулене. | 

ЗЛОСЁРДТЕ, а с. ср. 2 скл. элое 

сердце. | 

ЗАОСЁРЛЫЙ, ая, ое. прил. Сл. 

_ Злобный, злое сердце имБюший. 

ЗлОСЛА ВИТИ,, злославлю, Виши. 

д.. 3 ср. Сл. ия посрая- 

ляшь чесшь чью. {/л40вииб лравед-11) Подающий злый совЬШЪ, 

зло. а 
ловфкЬ, склонный КЪ ослов, Зло- 

р$чивый. 

ЗЛОСМРА ДЕ › МЯ, с. ср. 2 скл, 
Зловон{е; ошв зратительный, духЪ. 
ЗЛОСМРАДНЫЙ, ая, 0е, прил, 

Зловонный, сх тал. Прод: 

Апр: 11. | 
ЗлОСОВЬТЕ, пя, .С. Ср. `2 ска, 

Сл. 1) Вредный, опасный совьшЪ. 2). 

Зломысл1е, злое намБрене, Яелщул 

сыну в6 сицеволиб лребывати злосо- 

вёпйи. 3 Макк: 3. 8, 

ЗлОСОВЬТНИКЪ, ка, с. М. 4 скл, 

поду- 

цаго, лко злославитб. наиб арёхи | пающий кого на зло. 2} Злоумыш-. 

увел ившего. Пренудр: 2. 12. 

: АСАН, Ия, с. Е 2 скл. Сл 

Неправедное учен{е, ложный шолкЪ, 
‘учене о вБрЪ. ЯГравославя насадиеб 

зусенрл, злославая терые изсёклб еси. 

Конд: Генв: 14. — | 
| ЗЛОСЛОВИТЬ , злослбвлю, вишь. 

_тл..ад. 3 сир. Ругащь, бранишь, зло 

р$5чишь, порицашь. Ме Золжно нико- 

го 349С406и77б. | 

ЗлослбвтЕ , 
ЗлорЪче, 

В1Я , 

ругашельсшво. 

телзный е ббитсл злословуя. 

злословный. ая, ое, ̀  прил. Зло- 

| ‚ РЬчивый, склонный КЬ 

„«Злословный гелов кб. 

злословъ, 

с. ср. 

ЗлОСЛОВНО. 

а, с м. 2 скл, Че- 

® 

‚ешь. гл. ср. 

2 скл, 

„Чеброд#-` 

ленникЬ ; ко ало на кого умышля: 

ешЪ. 

`ЗЛОСОВЁТОВАТЬ, УЕ 
1 _епр.. ‚) Вредный со- 

вВЪШЪ подавашь’ о 2) Злоумыш- 

ЛЯШЬ. | 

Злостно, ‘нар. Злобно, со злос- 

тю. ео . 

ая, ое. Злостный, ‚Забстенб, . 

на, но. прил. Исполненвый злосщи.. 

„Злостное сердце. «Злостный в3076. 

ЗЛОСТРАДАНЕ, вя, с. ср. 2 скл, 

Сл. Сношене злоключенй; шерин 

бЪдЪ, напасшей. Офразб лриииие 

браття ‘моя злострадаюя и 404го- 
тер ит. Таков: 5. 10. 

ЗЛОСТРАДАТИ , злостражду 

ждеши. гл. ср. т спр. Сл. Пребывашь. 

| | 8 
\ 



835 . ЗЛО. 

зЬ злоключентяхЬ; 

напасти. «Улостраждетб ли кто вб 

да молитву дёетб. Таков. 5. 

тер озть | б5ды, 

васб,› 

13. | 

‚ ЗЛОСТРАСТГЕ, спуя, с. ср. 2 скл. 

Злая, вредная страсть. 

ЗЛОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 1) 

Расположен1е кЪ нанесен!ю зла ближ- | | 

| нему.2) Свир$исшво, ярость, люшосшь. 

‚тигра 34078 на ‘глазахб видна. 

ЗЛОСЧА СТТЕ, спия, с. ср. 
Злообстоятельство, злопо- 

Сноситё тер- 
$ СКЛ. 

луие , 

ЛЁлдиво Зл0СЕас1е. 

ЗЛОСЧАСТНО, 
злосчасшнымЬ — образомЪ. 

_ жизнь злоссйстно. | 

‘злосчдотны й, ая, 

„Злоссастенв ‚ на, но. прил. Зло- 

а ‘злонапасшный. „9.40сёаст- 

злоключен!е. 

жый рокб. „Злосгастный ден, сисб. 

ЗлОТВОРЁНТЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 

_ Сл. Причинене зла, вреда кому. Со- 

‚зласуощиив на заотворене. 3 Макк: 
3. 12. | 
ЗЛОТВОРИТЕЛЬ ‚ля, и о .940- 

‚ теорб, ра, с. м. 2 скл. Кшо другому 

зло дЪлаешЪ, вредЪ причиняешЪ. 

ЗЛОТВОРИТИ, 

гл. ср. 3 спр. Сл. ДЪлать зло, при- 

вредЪ другому. 'лаготво- 
рлй отб Фога естг: а злотворлй не 
ви4ё Фога. 3 ан: 1. гг. | 

| 
‘злошворю, риши, 

ЧИНЯШЬ 

> 

ев 

нар. Злополучно, || 

м 

зло. 886 

ЗЛлОТВОРНЫЙ , ая ‚ое. `Элотоб- 
ренб,. наз но. прил.. Сл. Преклон- 

ный КЬ злошвореню , кЪ причиненйю 
зла, вреда другому. Оортаемб ве 
злотворныхб, во лраведя$Ищиии 

улравллежылб законы. Есеир: 8. 13. 

Злотворный дуб. 
злоум НЫЙ ‚ ая, ое. „Злоуиенд , 

на, но. прил. Слав. Употребляюций 
во, зле разумЪ. „Яко же усерязё зла- 

тый вв нозарехд свиши о, тако женё 

Пришзч: 11. 22. 

Злоу.менё Ре ного отщетитса. 
Пришч: 19, 19. ны 

ЗлоумышлЁНИЕ | ‚ ня, с. ср. 2 

скл. Злый, вредный умыселЪ. 

злоумыШлЛЕННИКЪ, ка, с. м. 

2 скл. Кшо злой, Ще имфешь 
умыселЪ. 

| ЗзлоуУМЫШЛЕННО, нар. СЪ. 

злымЬ намфрен1емЪ , сЬ. и 

умысломЪ: 

злоу МЫШПЛЕННОСТЬ , сши, с. 

ж. д скл. Тоже чшо злоумышленте. 

зао ин й аёлота. 

злоумышШЛЕННЫЙ , ая, ое. 

прил. Со вреднымЪ намБрентемЪ пред- 

приемлемый. 

злоумышлЯТЬ, злоумыслишь, 

злоумышлЯяю, ешь. гл. д. т спр Злое, 

вредное им$шь намфрене. ре. } 

‘ЛТё Иа ЖИЗИ ЕЮ. 

лоу ПОТРЕБЛЕНИЕ, шя, с. ср. 

2 скл. Неправое, А порядку, 

со. 



387 ЗЛО. 
— 

зло. $38 

со вредомЪ соединенное упошреб-[ яджен$, на, но. прил. Сл. Злоковар- 
лен!е какой’ вещи. 

лаё злоулотребченя изб своей вла- 

` стя. Желравлятв, выводитв, истреб- 

_ ялтз злоулотребленя. 
_ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ, бляю, ешь. 
гл. д. 1 спр. Упошреблящь. 

во вредЬ` чшо, или иначе, нежели 

должно. Злоулотребляте денёги, бла 

госклончостг, дов ренцостг насалёни- 

ка, 644675 6600. — 

злоухищрРЕНТЕ, ня, с, ср. 2 
екл. Хитросшь, . основанная на вред- 

‚< номЪ намфревти. 

ЗлОухИЩРЁННО, нар. СЪ злымЪ 

ухитрентемЪ. 

ВО ЗЛО, 

злоухИЩРЁННЫЙ, ая, ое. прил. | 
Оснозанный на злоухишренш: 

злоухищшРЯТЬ, шряю, ешь. гл. 

Я. т спр. ДБлать злоухишрене , по- 

‚ступашь злоухищренно. 
_ ЗЛОХИТРСТВО, сшва, с. ср. 2 

° скл. сшарин. Злый, вредный вымы- | 
селЪ. „бе лукавственное ихё зло- 
хитротво низложи. Степ: ки: в стр: 

154. 

ра, ро. прил. Слав. Основанный на 
злой, вредной ‘хитшросши. Миже 00 

прелести на4сб селовёееское злохит- 
рое утышлене. Премудр: 15. 4.. 

ЗЛОХЙТРЫЙ, ая, ое, Эложитьв , | 

Ме должиь 4$-: ный, злохитрый. Уко в6 Здоху4ож- 
чу душу не вницетб лретудуость, 
Премудр: т, 4» | 
злохулЕНТЕ, ния, е. ср. 2 скл, 

Сл. Неисшовая хулаь Ирмол: гл: 4 
п$сн: 8. 

злохульный, ая, ое. бы 
делб, на, но. прил. Сл. Наполненный 
язвишельной хулы. ен уста, 
ЗлОЧАСТЕ, я, ср. 2 

Злой жребй. | 

ЗЛОЧЕСТИВО, ‘и РИ нар. 
Нечесшиво, беззаконно. 

ЗЛлОЧЕСТИВЫЙ ‚ ая, ое. 

стивб, ва, во. прил. Сл. 

вый, беззаконный. ' 

скл. 

.9.401е- 

Нечестши- 
Безумное вел Ане 

„иусителя злогестиваго люди локолее 

0а. Ирм: глас: 8 пБен: 7. „Зловести- 
вый г2л088кб- о 

_ ЗЛОЧЕСТЕЕ, сия, с. ср. 2 скл. 

Нечесиие, мысли и дфла богопротив- 

НЫЯ. 

ЗлочИнтЕ. н]я, с. ср. 2 скл. Без- 
порядок, неблагоустройство. 

ЗлочиннОо, нар. Недобропорядоч- 

‘но, прошивно благоустройству. 

ЗЛОЧИННЫЙ, ая, ое, '„Элогяненб, 

на, но. прил. Не наблюдающий благо- 

чинЯя, блатоустройства. 

ЗЛОЧИНСТВОВАТЬ злочинсшвую, 

ешь. гл. ср. 1 спр. Посшупашь без- 
вы ал, ое, Злоху- [ чивяо. 

зЗл0Я- 
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ЗлОЯЗЫЩЕ, 
Злослов1е, злорЪ че. | 

ЗлОЯЗЫЧНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
Злоязыгница, цы, с. ж. г скл. Кшо 

товоришФ о другихЪ худо, зло. 

ЧТЯ , 

р 

ая, ое. .540язь- ЗлОЯЗЫЧНнЫЙ, 
генб, на, но. прил. а зло- 

рёчивый, 

ЗЛЫЙ, ая, ое. даб, зла, 
1) Лютый, 'лих, злобный ; 

Уже 

зло. 

прил. 

наполненяый злобою, злоситю. 

себ золб, коту добр будетд? Си 

рах: 14. 5. 2) Вредный ‚ пагубный, 

бьдсшвенный. 0/28 всякАя вещизлыя 

отгребайтеся. 1 Солун: 5. 22. 3) 

Порочный, худый, нечесшивый. Яко 

солчце ляет на злыя в на блайл. 

`Маше: 5. 45. 

_ЗЛ5. нар. Сл. Зри ира Слов$ 3.40. 

ЗМ. 

ЗМТЕВИДНО ‚ нар. гл. Наподо- 

бе змтя. | 

ЗМЕВИДНЫЙ, ая, ое. „Элиевя- 
денб, на, но прил. Похож1й на 3и1я. 

ЗМТЕВИКЪ, ка, с. 
Виштех ациайсиз. ‘Трава› имфющая 

`° шолсшый корень, разд5ливиИйся на 

ошрасли шолщиною вЪ большой паледЪ, 

Коего ш5ло мягко, шафраннаго Цв$ша; 

м. 2 скл. Г 

ЗМТ. 890 

с. ср. 2 скл. шый; вБшьви поперемённо выходящ!я 
изЬ лисшовыхЪ пазухЬ, нося я цв и- 

КИ при колБнцахЬ сшвола 
поперемнно выходяшЪ долме, 

рые, сЪ обБихЬ сторонЪ гладкте, дер- 

жанцеся на стебелькахЪ круглыхЬ, 

бороздчатыхЪ, обЪе- 

млющихЬ сшволЬ; ивфшкы мешелкою 

;` ЛИСШЫ 

`ОСШ= 

при основав!и 

расположенные, изЬ шрехЪ зеленых, 

кругло продолговатыхЪ сидячихЬ ле- 

пестковЪ составленные, приносяние 
сфмена шреугольныя. ЗапахЪ корня 

нфсколько аромашическ!й, вкусЪ осш- 

рый, кисловатый ‚ вяжупИй, и при 

шомЬ ненеприяшную содержаций то- 

‘речь. Упошребляешся какф вяжущее 

лЪкарсшво. 2) АШат эсотодоргазити. 
РодЪ дикаго чеснока, имфющаго ли- 

сшы плосше и у кошораго изЪ цв$- 
шов выходяшЪ головки. | 

ЗМТЕЁВИКУТ, а. с. и. Баннеаи 
Камень, принадлежаций кЬ породБ 

шальковыхЬ камней, цвБиомЬ зеле- 

новашый и черновашый СЪ желтыми 

и красновашыми крапинами, изЬ кое- 

го приугошовляющЬ разные сосуды. 

ЛомаюшЪ его вЪ Саксони и Ишали; | 

находишся шакь же %Ъ. СибирскихЪ 

и УральскихЪ горахЪ. 

` ЗМЕВЛАСЫЙ, ая, ее. прил. Упо- 

шребляемое вЪ баснослови и Сшихо- 

шворцами КЪ означеню Фурй илжю сердпевина зв5здовидная, сшволЬ вы- 

шиною около шрехЪ фушовЪ, а Медузы , кошорыя представляются 

‚ инБЮ- 
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имзющими вмфсшо волосовЪ на голо- 

о ВЪ зм$и. 

ЗМТЕВТЪ, ва, во. прил. Сл. и 

Е или свойсшвенный зм1ю. 

„Зийво жало. .3щ#в8 0108. 

ЗМ, зи, с. м. 2 скл. и Зи, 

И. с. ж. 1 скл. Слав. Тоже. что 

«ий %Ъ 1 значени. 

ЗМИНЫЙ, ая, ое, прил. Сл. Пря- 

надлежан!й, или свойственный зм1юЮ. 

Якоже отб лица златна жи отб 

арфха, аще 0 лристулиши кб нему, 

угрызетв пя. Сирах: 16. 2. Злиёи- 

ый ядб. Уминое шилфнЕе. 

ЗМБИ зы я. с. м. 2 скл. и Я, зи, и 

скл. 1) Зегрепз. Живошное, не инфющее 
ни ногЬ, ни нлавашельнымЪ перьев, 

но пресмыкающееся посредсшвомЪ из- 

` тибисшаго движентя своего ш$ла при 

помощи чешуи, щитовЬ и колець, 

хоими оно покрышо; дышешЪ легки- 

ый и мнойе изЪ нихЪ ЯдовИШЫы. ЯШи- 

литб как змий. 2) РодЬ дЬшской 

‚игрушки ‚ состоящей изЪ распялен- 

нато и прикдееннаго -кЪ шоненькимЪ 

драничкамЪ лисша бумаги, вЪ верху 
для упора вБтра сЪ иБкошорымЪ вы- 

тибомЬ, а кЬ визу привязываешся 

для равнов5я мочальный или ^ви- 

шяный хвосшь; кошорую на длинной 

ниши спущаютЪ на вЪшерЪ, и оная 

при сихЪ пособтяхЪЬ держишся на воз- 

сительный , 

духЪ. Слускате ЗИ. Забавлятвсл 

‘слусканйелб зии$евб. 

Эл й даетбв, дфлаетб куры. Го- 

воришся к означен!ю , котда змЪй, 

имфя малый хвосшЪ, вершишся ошЬ 

сильнаго вБшра, и не прямо стоитЪ 

на возлдух5. ВЪ семЬ значении жен- 

ское ‚окончанте не употребишельно. 

ЗМ5ЙКА. ки, с. х. 1 скл, Вита 

плеД1а. Колосная травка, различак- 

ошЪ прочихЪ  колосистыхЪ 

круглопродолгова- 

щаяся 

шравЪ колосками 

шыми. 

ЗМВИНАЯ `ТОЛОВКА. Сургаеа. 
и Раковина. Зри Ижовка. га 

умал.. Эм $ёкб,йка.с.м..5.мёйка,кн. с..ж.т | ая, ое. прил. Ошно- 

прииадлежаций мВ: 

‚Зная голава, гешул. 
ЗМЕЛРЫБА. ОрБлайив Бата. 

БываешЪ величиною вБ полЪаршина, 

‚ЗМЕИНЫЙ, 

а иногда иболЪе, голова у нея глад- 

кая, губы шолстыя, на нижней че- 

люсши четыре усика, наподобе ни. 

шей висящие; зубы у нея находятся, 

не шокмо вЬ челюсшяхЬ, но. и в неб$ 

и тлошк$; тлаза черные, окруженные 

ошвсюду золотовиднымЪ иввшомЬ, и 

покрывающся подвижною прозрачною 

перепонкою; спина кругловаша, сине- 

вашаго пзЗша, брюхо же б5лесоватое; 

поджаберныя перья небольция, спин” 

ное и брюшное перо сросшияся с 

хвосшовымф перомЪ, ивзшомЪ б$лыя 

СЪ 
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1.4#.*6, ша, то, прил. Нъсколько зна- 

895 

СЪ черною по краю опушкото. 

ся ВЬ СредиземномЬ и ЧермномЪ мо- 

Водиш-! 

Комый, ИзЗВЪСсшШнНыйЙ. 

ЗНАКОМИТЬ, 
КОмМлЮ, МИШЬ. 

познакомашь, зна- 

д. 3 спр. Доета- 

случай одному СЪ другимЪ 

познакочишься. 9 доажно 406 ых8 

ряхЪ, Древнее Римляне почитали ее 

высоко по причинВ. бЪлаго жирнаго гл, 

и вкуснаго ея ш$ла. ЛовяшЪ ее Сс$Б-, влять 

шями удяшЪ, насадя червячковФ. 

| эваколить сб лорогныли. 
ЗН. 

ЗНАКОМИТЬСЯ , позвакомиться, 

ЗНАЕМЫЙ, ая, ое. „Знаеи8, ма, знакомлюся, мишся, гл. возвр. 3 спр. 
= -—-————=—,,. 

ь —__ 

СсЬ квыЬ знакомсшво, д5-’ 

‚знакомымЪ, всшупашь 

„Дурно сд разврат- 

дыии людежи знакожитсся. 

ЗНАКОМСТВО, сшва, с. ср. 2 скл. 

сЪ другимЪ, 

мо. прил. 1) ТешЪ, сЪ кБыЪ знаемся, ‚ СВОДиНтЬ 

обралцен1е, знакомство имфемЪ. 9/о- 

сред знаеныхб о нелиб лохвализися. 

Сирах: 30. 2. 2) Изв5сшный, в5д0- 

мый. Онб_гелов кд 

ЗНАКОМЕЦЪ, 

‚латься кому 

Вр ЗНАКОМСШВО. 

всХии знаеный. 

мпа, с. м. 2 скл.! Взаимная связь одного 

„Унакоиица, пы, и.Знакомка, ки. с.хж. 

тгскл. 1) ТошЪ, сЬкБмЪ кшо нибудь 
дружеское сЪ кБмЪ. обращен!е, обхо-. 

жден!е. Старинное, вовое зчако.жство. 

Свести, сафлатд знакомство. Быт 

6 к$фид в звакоиств$. | 

ЗНАКОМЫЙ, ая, ое. Энахф иб, ма, 

‘знакомсшво имфешЪ. ‘Олд им$етд у 

сея иногикб слугайныхв знако.ицевб. 

>) ВЪ старину назывались у насЪ 
маломощные и мБлюе дворяне, кои | мо. прил. +) ВЪ знакомсшв$ сЪ кёмЪ- 

себБ покрови-|сосшоярий. Очб инф знакожб, незна- 
‘комб: 2) Извъешный, знаеный, свЪ- 

Знакомый 40:18. Знакомая. 

у знашныхЪ искали 

и бывали у нихЬ какЬ 

собес$довали имЪ, 

тельства , 
домашнте люди, 

принимали и угощали ихЬ госшей, и дорога. Знакомое ито. 

разными непосшыдными образами у-| ЗНАКТ, ка, с. м. 2 скл. г) Вся“ 

служизали благодфшелямЪ своимЪ :| кая вещь, всякой предметЪ, служаний 

Си же вЪ возмезле и по мфрЪ ан къ: узнан1ю чего, КЬ раз- 

услугЬ награждали ихЪЬ опредБлентемЪ | личен!ю одной вещи ошЪ друтой. Дыи8 

кЬ мВсшу и одобретемЪ Государю. ‚естё зкакб сеня. Дыхане естё знакд 

и жизни. Тожарб оставилё лос себя 

| знаки. олусташения, раззореня. Об 

ая, ое. ̀ О: | пм етб „ноге знаки раб, лолуген- 
. `ныхд 
* 

дОМЫЙ. 

Озлецб его жилд в8 знакоицахб 

такого-то боярина. 

ЗНАКОМИТЫЙ, 

` 
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вызб ни 68 сражензляв. Хогаа ла- 
`стогки летают одийзв земли, то Се 

ЗНА. ^. 

логитаютд знако.ид дождя, ненаствля. 

2) ОзначаешЪ : шакЪ же извЪешныя:‘ 

внфшн!я изрявлен!я, каковыя даются, 

АФлающся для показаШя, для сооб- 

щентя нашихЪ мыслей, намфренй, же- 

лай. Датё знак иб сражеью, кб 

насатйю сего. Сафлатё знак голо- 
вою, глазами, рукого. Разговаюивате 
знакани. бму дали. знак, илобЪз онб 

подошел, остановилсл. 3) РодЪ укра- 
шентя в отлич1е чьего досшоинсшва 
или чъихЬ заслутЬ  ошЪ ‘верховной 

власти даемаго. „Унакб офицерской. 

Жавалерскте знаки состолтб в8 кре- 

стахб ий лентахв. 4) Предзнамено- 
занте, предвфение, Лороций, дурной, 
худой знакёб. 5) Доказательстшво, сви- 

дБтельсшво или опышЪ чего. УМоситё 

ма седф знаки гвего даговолентя, ии: 

дости. „Энакв любби, дружбы, лри- 
знателеяости, лостенуя. 6) Говорится 

© каждомЪ изЪ 12щи. созв$зд1й, пола- 

таемыхЪ 3Ъ зодтякВ. Солнце встулило 
вё` знакб 636080; овнд. | 
_ЗНАМЕНАНЕ, н1я, с. ср. 2 скль 
Оша. сАЗлане знака. 
#5 крерттое.. 

ЗНАМЕНАТЕЛЬ, ля, с. м, 2 скл. 
_ЗВЪ числослов?1и называешся одно изЪ 
`двухЬ чиселЪ, дробь изЪявляющихЪ, 
хошорое показываешЪ, на; сколько ча- 

„Эна цена - 

Возвр. . 

нитб, ша, шо. прил. 

° ЗНА, 396 

сшей  раздБлено цфлое. “Привести 
ароби кб оаноиу знаменателю, 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ, ая бе 

прил. Особливый смыслЪ или особли. 
вую силу вЬ выражен и своемЪ содер- 
‚жай, заключаюцщий. Я жщл и глаголё 
у Урамлиатиховв называются зна- 
енательныии гастяин слова. | 
_ЗНАМЕНАТИ и „Зина печать, зи- 

менаю и знаменую, ешь. гл. д. 1спр, Сл. | 

Назначашь, полагать вр знакЪ. (Сего 
66 отецё знамена 6024. Толн: 6. 17, 
_ЗНАМЕНАТИСЯ, и Эий.меназився, 
знаменаюся и знаменуюся, ешся. гл. 

т спр. Слав. 1) Полагашь на 
себЪ знакЪ кресша. Зна.менатася кре- 
стомб. 2) ВЪ видЪ страд: бышь озна- 
чаему, знаменаему. Ме оскор/дяйте 
духа Божёя Святаго, ‘иивже зна- 

иенастеся в8 ден изоеленл. Ефес:. 

4. 30. = ы 
ЗНАМЕНИТО, нар. . Звашно, ошлич- 
но, превосходно. | 

ЗНАМЕНИТОСТЬ, ‚сти, С, Хх. 4 

скл. Превосходство, изящносшь, знаш- 

носШБ ; ОШлЛИчЧносСШЬБ. Отлигнтёся 

зна.ения0с7170 заолугб» рода. 

ЗНАМЕНИТЫЙ, ая, ое. „Энаме- 

„Знашный, ош-‘ 

личный, ошяфнный, славный, „Эна.ме- 

нитый р04б. „Знаменитое локолЁн#; 

Знаменитая лобда, заслуга. «уна- 

невнтый нужд. ‹. р 

ЗНА. 
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ЗНАМЕНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. Сл 

ЗНА. 

ЗНАМЕНОВАТЬ, 

898 
знаменую, ещь, 

1) ЗнакЪ, доказательсшво, означенте. | гл, д. 1 спр. Означашь, изЪявлящь, 
луедаяй его знаем  ииб. 

‚ЗнаенЕе гнфва, лре- 

2). Явлен1е.. Зудутё 

Даде 

Марк. 14. 44. 

щенря Божзл. 

служишь кЬ означен1ю чего. 

ЗНАМЕНЩИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

стар. Носяи!й знаия. ’рехб знамен- 

знатетя 86 солнцф. Лук. 2Т. 25. .24и%068 лодё нимб убиша. Царсшв: 

Знамени Фыстё на нёдбеи. 3) Чудо,| Льш. 428. 

сверьхрестшественное дЪйстве. Лоли- 

ка знаненуя сотвори ежу лрелб 

виии ве вв роваху 66 него. оан. 12, 97. 

`ЗНАМЕННЫЙ, ая, ое, прил. КЪзна- 

иенамЪ ойносишельный, принадлежа- 

Знаненное аревко. аа 

Энаменное лЖнИ, старин. Пфне 

ИЛИ „напЪвЬ столповый. 

ЗНАМЕНОВАНЕ, НИЯ , 

смысл, присоединен- 

ИИ. 

с. ср. 2 

скл. Значенте, 

ная КЬ слову или р5чен!ю особливая 

ИИногтя ‘ЭЗналендван1е слова. 

#80720 разныя 

мысль. 

„ЮЗсентя 

ванзя. | | _& 

. ЗНАМЕНОВАННЫЙ, ая, ое; прил. 
Сл. Означенный, замбченный. 

ЗНАМЕНОВАТЕЛЬНЫЙ , 
прил. - Тоже чо знаменательный. ^ 

ЗНАМЕНОНОСЕЦЪ, спа, с. м. 2 
кл. Кто носишЪ знамя. | 

ЗНАМЕНОСМОТРИТЕЛЬ, и Эна- 
ля, с. м. 2 скл, Сл: 

_ ая, ое. 

менозритёле , 

‘`Предсказываюний булущее по какимЪ 

либо признакамЪ. (лробоволхвулй, 

и знаменостотрителв, и волрошаяй 

р76516. Вшороз. 18. ГГ. 
Не И. 

зни.иено- 

анте вЬ чемЪ, 

ое 

ЗНАМЯ, мени, с. ср. 3 скл. т) 
Хоругвь, или прапорЪ полковый. „Эна- 

ия лолковое. Освя щеттв знажена. 

Идти сё раслущенныхн знатенани. 
2) ВЪ’ старинном употреблен1и такЪ 
называлися чертежи вЪ книгахЪ. УГо- 

во всякихд 

Рашн. 

са обблелениое знания 

‘иЁрахё можно разимети. 

Усш. 1. 56, 3) Печашь, знакЪ, клей- 

мо; все шо, чшо. вы5ето подписантя 

служило. Которые грамот не у.и5$- 

2011б; # у 78х6 и у леасныхб лто4ей 

ижати 34. илб знаменыь. 

Улож: гл. 10. сш. 16. 4) ВидЪЬ для 

пропуска. 0б той лоры не доведется 

изд стану выл 

обыски 

иикакова` геловёка 

скати, развф кто и.и3Етв отд вое- 

воды знаил. Раш: Уст. 1. 72. 

ЗНАНТЕ, н1я, с. ср. 2 скл. СзБ- 
приобр$тенное уче- 

н1емЪ ‘или опытомЪ. Ум те глу00- 

кря знантя. Онё скискалб риа жа- | 

н}245 свонлиб великое знаше. 

„Знане свт. Искуетво вЪ обра- | 

щенти, вЪ обхожден1и свфшскомЪ. 

ЗНА- 
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ЗНАТНО, нар. }Зваменито; оши$н- 

_вымЪ, ошличнымЪ образомЪ. 

ЗНАТНОСТЬ, с. х. 
Ошличность, знаменитость. 

4 скл. 
„Эна - 

сши, 

о воси5 рода. 

ЗНАТНЫЙ, ая, ое, „Эниаитенб, на, 

но. прил. 1) Ошмфнный, ошличный, 
знамезишый Унатный родё, синб. 

„Златный велётожа. 2) Говоришся 
‘ шакЪ же КЪ означеню великаго зис- 

ла или количесшва чего нибудь. 

„Зкатный дохадб. «знатное сисло де- 

нЕгб. 

 ЗНАТОКЪ, ка, с. м. 2 скл. Кшо 

имфешЪ ошмЪФнное, превосходное предЪ 

‘другими вЬ чемЬ свЪдфнте 

вкуср. „Элаток8 вб картиналд, 

лошадяхд, 66 древностлхв. | 

ЗНАТЬ, А. скл. собир. 

Знашвость или знашные люди... ®514- 

‚ СИЛУ, 

вб 

ши, с. ж. 

ти веб знатё. | 

ЗНАТЬ, вЪ виАдЪ нарфчя в про- 

стоофч. означаешЪ: видно. „Эваюв. 

цгаств поля такая. 

ЗНАТЬ, 1 спр. 

3) Ввлать, в ум ноняште 

или познане о чемЪ. „Знаю мол, и 

зяают8 мя мол. Тоан. 10. 14. $0гё 

знаю, еть. гл. д. 

ИМБШЬ 

о знаетб в6$ ломышиленря селовйтескя. 

5Ме все говорита, открыватв должно, 
гии знаешь. (Сего не зваеше, не ут- 

вержаяй. 1 его знаю толко ло вие-| 

ии, 89 лицо. 2) УмЫть ‚ разумьшь 

„ЗатинскИй , 

Я иецкйй языкб. 

ч10. „За. кд ресескай, 
и гра $. 

Знать ремесло, художество какое. 3) 
Помнишь, содержашь ВЬ памяши. 
ЭЗнатг урокд. Онб знаетб изб луг. 
шихв стихо твор цев8 #1и31/0115 НЗО- 

Жес7в0 стиховёв. 

_ Ф9гб 

Богд. 

5 8 75. ЖИТЬ 

Умъть умъшь посшу- 

пашь, живучи вЬ обцествъ. 

„УНЕ 

знаетбд. Зри при слову 

662/16. 

себя весши, 

И: 

608015. +7447 58, 
2 : 

„Энйтё стыд. ИзЪъть совесть или 

сшыдЪф и проч. 

„Деатё знать о комб или о геб. 

` ИзвЪстить, увфдомишь. ` 

„4атё себя знатеё. Говоришся © 
шомЪ, кшо хочеш показать свою 

власть, силу причиня ему безпокой- 

сшво, шрудЪ, ущербЪ. Буря лостиг- 

шел на торф двла себя знатв 8да- 

ешииб. | | 

‚Знай себя. ВЪ просторфч!я упо- 

шребляешся вмЕесшо ; мЬшайся _ 

вЬ чуж!я дла. 

не 

-Энай. ВЪ простонародномЪ упо- 

иреблен!и значишЪ:. не взирая ни на 

что или на кого. Уумб было 
иного лостенныхв 0008, а 0нд знай 

лродолжалб шу $15. | 

Уо и зний. ВЪ вид ‘нарЪч!я 8 

просшолародн. зна- 

| ишЬ: 

ВИ 

употреблении 
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чишЬ: 

21675. 

ЗНО. 008 

непрестанио. 70 и знай 04-| ще. причаст. ВЪ видЪ прилагатель- 

| наго означаейЪ: свЪлуний, инфюий 

„Знаетб кошка, ге мясо сбфла.] нужныя познаня вБ чемЪ. Селов#кб 

Пословина, ошносимая КЪ. шому, кто 

слБлавЬ другому обиду или какое 

дурное д$ло, совЪепию изобличаешся, 
шревожишся. — 

ЗН А ТЬСЯ, знаюся, ешся. гл. 

взаии. 1 спр. Имшь СЪ кБмЪ зна- 

комстшво, обхожден{е. „Уназеся с8 до- 

брыми, сб сестными лодёми: 

ЗНАЧЕКЪ, ЧкА, С. М. 2 скл. умал. 

Малое знамя. Фожтный знагекд. 

ЗНАЧЁНТЕ, вил. с. ср. 2 скл. 
Знаменован!е, присоединенное КЪ ка- 

кому либо слову или ваци особливое 

‘понят? е. Обяенятв зназенйе словб. 

ЗНАЧИТЬ, , значу, чищь. Гл. д. 3 
спр. 1) Содержашь вЬ себ какой ли- 

_бо особенный смыслЪ или знамено- 

не.  „Иало сказано, 

гитб. 2) Представляшь собою какое 

либо подобте лица или вещи. Статуя 
ся знагитд ФБенеюу. 3) * Отличное 

ииБшь уважене ошЪ другихЪ. Онб 
лри „орз знагитд немало. 

ЗНАЧИТЬСЯ ‚ значуся, 
гл. стр. 3 спр. Числиться, 
счишаему. „Энаситёся вд отлускй, 

$6 нётахб. . 

ЗНАЧКОВЫЙ  ОВАРИЩЪ, Воен- 
ный чиновникЪ вЪ Малороссии. 

ЗНАЮН ШИ, ая, ое. . ‚7410146, ша, 

да иного зна- 

_Зишся. 

бышь 

57“. 

3н90щ1й лрава, законы. 

ЗНО. 

ЗНОБИТЬ, ознобиашь, зноблю, зно- 

бишь, ознобилЪ, 

гл. д. 3 спр. Нодвергашь кого или что 

озноблЮ ‚ ознобишь. 

стужБ, морозу; холодить. „Эно 
руки, ноги. | 

Энобитв лихорадка, т. е. Про- 
изводишЬ ощущен!е озноба, холода; 

ЗНОБИТЬСЯ, блюся, бишся. гл: 

возвр. 3 спр. Студиться ‚ зябнуть, 

ъподвергашь себя сшужф. | 

ЗНОБЮЙ, ая, ое. „Эносбкд`, бка, 
ко. прил. Зяб®Й, немотуций сносить 
стужи или холода. о кб 

телиау Оываютб знобКи. 
ЗНОБКОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 

Зябкосшь, расположен1е щБла челов$- 
ческаго кЬ скорому ощущен!ю холода. 

_ ЗНОБЪ, ба, с. м. 2 скл. и. 

ЗНОБЬ, би, с. ж. 4. скл. Чувство. 

ване холода, стужи ипроисходящее 

ош шого содроган!е. „74008 0Ёретёб. 
ЗНОЙ, зндбя, с. м. 2 скл. Велик 

жарЬ ошЪ солнца ВЪ воздухЪ. /ко- 

же ледб отб зноя, тако растаютб 

грёхи твои. Сирах. 3. 15. „Эной со 

цесный. : 

_Сладка ллодаид в ремя 34010 

| Трохлада влажныя косы. Лом, 

ЗНОЙ- 
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знойно, нар. СлишкомЬ жарко. 

_ЗНОЙНЫЙ, ая, ое. 
йно. прил. Озень жар Й или разгоря- 
ченный ошЪ солнца. 9706644 6'0гб в$- 

иру. знойну жегущу. Тоны. 4. 3. ̀Зной- 

вый деи5. З+дйное $7. 

ЗНОЙТЬ. ГЛ. ср. Е 

спр.. БЪ простонародномЪ упопгре- 

_блени шоже значит, 

р5шь. „Дрова зяоятб. 

‘`„Унвенв, 

зною , ишь. 

что ясно го- 

ЗОБ. 

ЗОБАНЕ, ня, с. ср. 
ван!е или дЪйсшв1е зобающато. 

| ЗОБАСТЫЙ, и Зорпый! ая, ое. 

Зобастб, а, о. прил. ОЙ большой | 
зобЪ.. ре ‹. га 

30 БАТЬ, ба зобаю, ешь, п по- 

зобалЪ, позобаю, ешь, гл. д. т сир. 1) 
| ющаяся ВЪ. Сл: товоря`о ‘птипахЪ: клевашь, 

-ЯРбтидоша лтицы и лозоба Ша. Маше: 

‚.13. 4. 2) ВЪ простонароди. ВЫ 

СЪ жадносш!Тю ешь. = 

` З0БЪ, ба. и умал, .7000кб, ка, 30- 

обрекб, чка,. и увелич. Зедйще, ща, с. 

и. 2 Сл. 1) у Пти: Часть ниже 

шеи, составляющая вифсшилие, ГАЗ 

снфдаемый_ вщирцани кореЪ содержиш- 

ся. + урица ЛроилЁли, ме люосид#- 

ла зоба. 2) Зита. У людей за- 

иверд5лая опухоль вЬ шейных. же- 

‚ АФзахЪ бывающая безЪ боли. | 

йна, й 

» скл. Клеё- 

‚Мака илн эклиптики. | 

30. 904. 

. _ ЗОВ. 
‚ ЗОВОМЫЙ, ая, ое. прил. Сл. 1). 
Наринаемый, называемый. Васил 
зовомый Беликзй. 2) Званный, при- 
глашенный. 88500 з0в0.иб "Явраа.иб. 

лослуща. Евр. и 

ЗОВУЪ, вова и зв: с. м. со. скл. 

_УГришелв, при 

халв ло 3061, 636 зеву. Сам8 кв 

налрашивайся, а 368 ие’ лрезирай. 

3686 аЁло велико. 

означающая , 

Приглашен!е куда. 

Присловина ; 

званыхЬ ` вр 

требуются. издержки 

и Пр ВОВА. | 

зод. `` 

ЗбДА, ДЫ, С. Ж. 1 СБЛ. _ЗДелочная 

что. ЛЯ 

госши лишнтя 

соль минеральная. См. Сода. 

ЗОДТАКЪ,. ка, с. м. 

Мысленная на небЪ полоса, заключа“ 

ВБ  двухЪ параллельных 

эклипшякЪ кругахЪ, ошсшоящихЬ ошЪ 

оной по: объ. стороны. на десять 

степеней, вр. которой планеты путь 

свой со вершаюшЪ.. 
р: 

ЗО ДТИ, ‘АТевЪ, с. м. 2 скл. множ. 

Изображентя двЪнадцаши знаковЪ-30- 

ЗОДЧЕСК!И, ая, оеь. прил. До 

зодчесшва касаюнийся. 

куство. _ | 

ЗОДЧЕСТВО, 

«Зодсеское ис- 

в 
* 

2 скл: „Треч, | 

ства, с. ср. 2 скл. 

Зодческое искусшво или наука. 

АРС 
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располагашь, строить здан!я. Уску-|ки плоске , а горошинки пестрыя, 

сеяб в6 зоасеств$. —_ РосшешЪ вЪ восточной Сибири. 

ЗодчиИ, Зодчя„ и Зодчаго с м. 3 ЗолОТАРНЫЙ, ая, ое. прил. Зо- 
скл. Сл. АрхишекторЪ.; кшо знаешЪ | лошарямЪ или художесшву оныхЪ 

науку зодчесшва, архимекшуру. ‘свойственный, принадлежаний. „3040: 

зол. О тарный цежб. „Золаарное ясяуство. 

ЗОЛА ‚ лы, с. ж. 1 скл. ПепелЪ| ЗОЛОТАРЬ, рА, с. м. 2 скл, ТошЪ, 

или прахф, по сожжени  сгараемыхЪ | кошорый изЬ золоша дфлаешЪ раз- 

вещесшвЪ осшаюнийся. „Зола 0ерезо-|ныя вещи, ушвари. 

вая, орфховая. зола табасналя. | ое. 

ЗОЛЕНЕ, ня, с. ср. 2 скл. Дъй-| ЗОЛОТАРНЯ, рни, с. ж. 4 скл: . 
9 

сшв!е шого, кшо золиШЪ. Покой ‚ вЬ кошоромЪ рабошаюшЪ 3о- 

30 ЛЕНЫЙ, ая, ны СЪ зо- | лошари. , | | 

_ лою пареный. ЗОЛОТАЯ РОЗГА ‚и 

ЗОЛИСТЫЙ, ая, ое. Золяств, а,|. ЗОЛОТЕНЬЬ, пня, с. м. 2 скл. 
50]14ахо ушва аптеа. Трава, ошЪ 
корня возраждающаяся, имбющая сте» 

бель дорожчатый, угловашый , глад- 

Юй, иногда просшый, вфшвисшый, 

ставить СЪ золою вь печь для вы-|вышиною вЪ фушЪ и болфе; лисшы 

веден?я пяшенф посредсшвомЬ паре-| поперемБнно выходяцие ‚ продолтова- 

‘ня. 2) Класть кожи вЬ зольникЪ. Е острые сЪ зубчиками ; Нижн®.. 

юпИй. „Золистыл. дрова. ВЕ 

ЗОЛИТЬ, золю, лишь. гл. д. 3 

о. прил. Много золы по сожжен!и да- 

спр. т)- Говоря о`6б$льБ  значишЪ: | 

ЗОЛОВКА,вки, умал. Уолдвушка,с. поддерживаюшся на стебелькахЪ р 

ж. 1 скл. Сестра мужнина. Мев&стка сб | верхне же сидяч!е, сЪ обоихЪ кон- 

цовЬ осшрые, изльные; пвфшки сло- 

жные, желтые, гроздомЪ расположен- 
ные, запахЪ имфешЬ слабый, но аро- 

машическ1й, вкусЪ горьковашый , го- 

рячаций ; почечу и употребляешся 
ВЪ взварахЪ яко кр5пишельное и вну- 

шренн!я раны исцфляющее средсшво. 

РосшетЬ по’ лВсамр. 

ЗОлОТИЛЬНЫй , ‚ ая, ©. прил. 
До 

золовкой р5ако жизу76 68. сог. гасфи. 

| ЗолОВкКинЪ, нА, НО. и При- 

надлежаций_ ЗОЛОВКЪ. 

ЗОлОТАРНИКЪ, ка, С. м; ‘2 ‘скл. 

КоБ1пла `Рузплаеа. РодЪ тороховаго 

деревй величиною гораздо менфе про- 

чихЪ породЪ, кора на нем золоши- 

стаго ЦВЪта, лисшки весьма узке и 

опроващыь, И желшые, сшруч- пин он фтор воина ранила оьсаньасц 
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До золочен!я надлежаний. .70.40# 8. 45- Зблото хоронит. РодЪ прос- 

ный лрисохб. а ‚ ®. овал забавы, бывающей о свяш- 

_ЗОлОТИлЬШИКЪ, а, си. 2 кахЪ. 

скл. Золошарь, покрывающуй золо- Пословица: „Золото н на грязи 

шомф металлы, дерево’ и проч. видно, означаюшая достоансшво вЪ 

золотисто, нар. Много позоло-| низком или несчаситномЪ соснтоянти,. 

ты. | ЗОлОТОВОЛОСНИКЪ, ка, с. м. 
Золотйстый ая, 46. `.9040- скл. и | а 

тистб, а, о. прил. Содержаний вр ЗОлОТОГОЛбВКА ‚ КИ, С. ж. г. 

- себЪ золото. „Золотистая м#дная!скл. СБтйзосота МЙога. Трава ошЪ 
руда. Золотистое серебро. | оры возраждающаяся, ичВющая кру- 

„Золотистый цв&тб. Кевин по-‘глые, мшисшые , слегка дорожчащые, 

хож1й на золото. о [шверлыю прямые стебли, вышиною 

ЗОЛОТИТЬ, позолошить, по иногда до двухЪ локтей, начиная 

шишь, позолошилЪ, позолочу,шишь. гл. | отЪ корня до чешзершой часши го- 

4. 3 спр. Покрывать золошомЪ. 

Золотиться, золотится, гл.| льняные похожими поросшТе, кЪ вер- 

сшр. 3 стр. Быть золочену. хушкЪ стеблей выходяшЪ вВточки 

ЗОЛОТНИКОВА ТРАВА. Зри .30- такими же лисшками, но меншими 

зототысляеникб. а од$тыя ‚ содержания Цёфшки слож- 

ЗолотникЪ, ка, с. м. 2 скл.| ные, ваподобТе подсолнечника рас- 

лые, “проч1еже часштю лисшками на 

Гирька„, составляющая а ОО: а желтые, содержаниеся 

шестую часшь фунша. | | 
`ЗОлОТНИКЪ ПОЛЕВОЙ. Трава. 

8Ъ чашечк5 чешуйчашой. РосшешЪ 

по всей Сибири и при низовой’ Вол- 

р Ся: „Золототысяеникб. | ГБ. | 

ЗОЛОТНЫЙ ‚: ая, ое. прил. Ста- ний ‚ аго. ВЪ видЪ сущ. м. 

рин. ИзЪЬ сученаго или сканаго золо-, ОзначаешЪ червонец. ^ 
ша  сдБланный. ФЖожухб золотной| ЗОЛОТООКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
аксамитной ня собляхб. Древ: Вивл: АэзрНодеаз пиеиз. Трава двулш- 

7. стр: 154.° | | няя, имБющая корень, изЬ желшыхЬ” 

ЗОЛОТО, ша, с.- ср. 2 скл. Ве шишекЪ состояний, сшволЪ листова- 

что злашо. „70.4020 дфлеёное, вб слит-|тый, листья треугольные, внутри 
хахб. ‚Золото сеювонное. | пустые; ивЪшки гроздомЪ располо- 

| | жен- 
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женные, желшоярк1е. РосшетЪ вЪ по- 

луденной Европб. 

30. \ОТОПЛЮЩИЛЬНИКЪ ‚ 

и 2 скл. Вто плюшишЪ золошо. 

‚ ЗОЛОТОПЛЮЩИЛЬНЯ, ни, с. х. 
т скл. Покой, вЬ которомЪ работаюшщЪ 

а, С. 

золотоплюшальники; 

ЗОлОТОТЫСЯЧНИКЪ, ка, с. м. 
< скл. СепИапа сешаптеииа. Трава 
однолЪшняя, имфющая корень цилин- 

дрическй ‚ испускаюцйй изЬ себя 

иноге спволики прямые, выщшиною 

около пядени, круглые, гладкЁе ,. не- 

раздЪльные: листы коренные во мно- 

30. 910 

аршина и боле, простый, иногда суч- 
ковашый, сшруйчатьюй, листистый, 

лисшья узке обЪемлющ е, продолго- 
вашые, снизу зубчатые, КЪ.конпу пи- 

ловашые, нижн!е лисшы лопатчашые, 

ивБтыЫ больше; уединенные, вЪ сре- 

дин желшые, по краямЪ б$лые, яич- 

ники десятиугольные. РосшешЪ вез- 

45 по сухим лугачЪ и по полямЪ:. 

иначе называешся Увановб цв8тб. 

ЗОЛлОТОШВЕЙ , свя ‚с. м. 2 скл. 

КИ, ж. 1 скл. И -?олотошевёйка, с. 

ХудожникЪ, умзюнИй вышивашь по 

разным  шканямЪ сученымЬ золо- 

жествЪ, на продолговатый клин по- | шомЪ, бишью, блесками ‚. дая шашью 

хоже, шупые, ивльные, сочные ‚ МА- 

ленькими сшебельками поддерживае- 

лисшки сидячге , 

узенк1е: стебли 

ные;  сшебельные 

прошивоположенные, 

кончашся ивфшками сидячими шрой- 

чашкою, на пяшь лепесшковр иногда 

иногда же краснова- 

Запаха почти 

вкусомЪ 

ф'олетовыхЪ, 

шыхЬ  разд$ленные. - 

никакого шрава не имБешЪ , 
же весьма горька; почему и почитаеш- 

ся вБ числБ  средствЬ ‘укрьпляю- 

щихЬ желулокЬ, прошивящихся гни- 

и разводящихЬ тусшыя мо- 

РосшетЬ по. полямЬ на ош- 

‘лоси, 

кроты. 

крышыхЪ м5сшахЪ. 

ЗОлОТОЦВТЪ ИВАНОВЗ. СВЕ 
затпенини ]епсайНеших. Трава, 
имфющая стебель вышиною Е пол- 

своену различные узоры. 

ЗОЛОТОШВЕЙНЫЙ, ая, ое, прил. 
риск искусшва щимь золо-*_ 

шомЪ. | 

оот ХА, хи, С. х. 1 СКЛ еб: 

реа. БолЪфзнь ошЪ острой и вяз- 
кой пасоки происходящая, начинаю- 

щаяся желваками, получающими со 
временемЪ окр$плость, часто непри- 

чиняющими боли, мало помалу уве. 

личивающимися вр желфзахЬ с5ор- 

ных, а наипаче на шеф, за утами, 

подф мышками, В пахахЬ и проч. 

Под симЪ же названемЬ разум$ющ- 

ся и опухоли вЪ ручныхЪ и нож- 

ныхЪ сгибахЬ; шакь же опухоли и 

остроты соковЪ мало по малу скоп- 

ВЬ членныхЬ составах, АЯЮПИЯСЯ 

_ кошо- 



о 

ыы 911. 

кошорыя пошомЪ ошворяющся ‘рана- 

ми неудобоизлЪчимыми,, ошЪ коихЬ 

надуваются и разЪБдающея кости. 

Бол$знь с1я наипаче у дЪшей прим$- 

чается. | ыы 

ЗОЛОТУХА, хи, с. ж. т скл. 

“ТваПциюо Йауцт. Трава ошЪ корня 
возраждающаяся, вышиною бываешЪ | 

аршина вЪ два, стебель имфешф до- 

-рожчатый, многовьтвенный и много- 

лисшвенный, цвБточки небольшие, ча- 

шечекЬ неим5юшуте, `пеБточныхЪ ле- 

‚песшкоёф по чешыре небольшихЪ, 
опадающих , песшиков>5 и тычекЪ 

бол$е двадцати; ивфики ракположе- 
вы кистями и приносяшЬ с$мена 

круглопродолтовашыя ‚ тупыя: Рос- 

шешЪ по полямЪ влажным; употреб- | 

ляешся для крашеня пряжи и шка- 

ней вЪ пвшЪ желшый, ошкуда дано 

и назване. Индф называется ое 

вая Руша. 

| золоту шливый, ая, ` ое. .Золо- 

ушливд, ва, во. прил. Подвержен- 

‚ ный золошух$. Золотиушливой ре? 
_ вожд.` 

золотушникъ, ка, С. м. 2 СЕЛ: 

Трава. "Иначе называемая: Золотенв. 

Зри ‘сте слово. 

золотушный , ‘ое. прил. 

| ЗолошухЗ относящйся. „Золотушная 

трава. 

_ золотый, ‘ая, ое. прил. |) ИзЪ 
Ра 

га : 

5 

соспояпий или сАБланный. 
Золотый леюстенв. „Золотая педала, 

золота 

Золотое кольцо. 2) Вышканный в 
ре золошомЬ. >олотая лау- 
#8) Вызолоченный, покрышый з9- 

ой | 

„Золотоде лравяло. _ВЪ А ривиез. 
шик такЪ называешся тройное пра- 
вило по причин великой его во ‚мно- 

гихЬ случаяхЬ пользы. 
олотыя 0051418 горы. 0б4- 

шашь на словахЬ чрезм5рно много, | 

ЗОлОЧЕНТЕ, ня, 
Дъйсшв!е шого, ко золошишЪ. „Эд. 
лотенте юа.мб, рёзебы. = 

ЗОЛлОЧЕНЫЙ , ая; ое. прил. По- 
крышый золошомЪ. 

ЗОЛЬНИКЪ, ка, с. м. 2’ скл. Гор- 
нушка вЪ печахЬ, вВЪ. кошорую зола 

2) Клю золу `дфлаешЪ, 

пережигаешЪ. 3) Зола: сЪ. негашеною 
извесптю ›и водою разведенная, в 

сыплешся. 

которую кладушЪ выд$лываемыя ко- 
жи для золеня. 

ЗОЛЬНЫЙ, ая, ое. прил. 

и ВЪ себЪ золу. 

ЗОР. 
_ЗОРЮМИ, ая, ое. Зврокё, ха, ко. 

прил. ИмфюцИй острое зрфн1е; ясно 

ь. Содер- 

какЬ дальше шакЪ и мфлюе пред- 

меты могуций вид5Шь. ‚Зоркой глазб, 
гелов#кд. . Е 

ЗбРКО СТЬ, ши, с. . 4 ск. 
Способ- . 



915 _ 30. | 30. ЗВ. | _ 914 

Способносп!ь далеко видЪшь, разема- 

шривать ясно всяк1е предметы..// 12 #778 

зойкос6. Оле реяу СЪ зоркости 

токмо раздФленные; лисшы попере- 

мЪино выходяште, сугу бораз 4$ льные; 

листочки клиновидные СЪ  шремя 

высмками ‚ СЪ объизхЪ сторонЬ глад- 

ке, жиловатые ‚ при концБ СЬ над- 

`глазб. . | 

ЗОРНЫЙ, ал, ое, прал. 1) Трав$ зоръ 

принадлежаций , свойсшвенный. -„Эор- 

ный залалхб. 2) добытый пли сдТ- 

ланный изЪ зори. „Зорная вода, вод- 
` 

рёзами; ивБшки подсолнечникомЪ рас- 
положенные, цвъшочки бЪ5лыс на стше- 

зелькахЬ, легким пушкомЪ одьтыхЬ: 

пучину ирцианиюомньяманярананирпцияроией 

ка. обций подшяжЬ сосшоишЪ изЪ осьми 
ЗОРОЧЕ <КЪ, чКа, С. М..2 СКЛ. 

умал. Звница; черное пяшио по сре- 

ди глаза, или паче ошверзие на Яго- 

листочков узенькихЪ, осшрыхЪ , за- 

гнушыьыухЪ ‚ жиловашыхЬ,  бороздча- 

шыхЪ; часшиой подшяжЬ подобный 

общему, бЪФлесоватый; сЪмена круг- 

лопродолговатыя, длиною около авухЬ 

динной перенонкБ, чрезь которое лу- 

чи свфта во внутренность глаза вхо- 

дяшЪ, и изображаюзЪ предмешы на 

кльшчашой пзрепонк5 ,‚, на днЪ глаза 

лнцей, при основании усЪченныя, ши- 

шечкою пирамидальною  кончащуяся, 
ладкЕя, сЪ одной стороны выпуклыя, 

сЪ другой вовушыя; на выпуклой 

сторон шри черты выдавшяся, па- 

раллельныя. Произвольно ростетЪ на 
ИталскихЪ АльпахЪ; вьрочемЪ у 

насЪ вездЪ размпожена. Корень п са- 

мая права имфюшЬр запахЬ аромаши- 

„” | находящейся. 

Зорогки закатываются ‚ за 

катилисв. Говоржтся о челов кБ уми- 

рающемь, или находящемся при по- 

слБднечЬ издыханти. 

ЗОРЯ, Юй › Тоже. что Зара. Зри 

се слово. 

ЗОРЛ, р, с. ж. 1 скл. неыы 
]еулэситиа. Трава ежегодно ошЪ кор- 

ия возрастающая , корень имфющая 

«.„ 

зескй, ркусф острый, торячаний, 

акр как и сЪуена. Иричисляется 

ЕЪ лВкарсшвамр, мочу и БЪшры гоня- 

—ж—ж—————ы—ыыы——3—ы—_м—ыыы а ьеьня ларорнььюрныванри на подобе моркови, ржаваго снаружи! шимЪ. 

овъша,  испешренвый клфачашыма Ее © о | 
морщинками; шфло бЬлое сЪ желто-! ЗРАКЪ, ка, с. м, 2 скл, Сл. т} 

вашою  серлцевиною; стебли выхо-, ОбразЪ, виАТ. 27 зрокб его. лжо „мол 

, дяшЪ оп одного корня мно/те, пря- ия, и оаЗяше его 6 СКио, ко сы&2б, 

_мые, круглые, шолщивною вЪ большой Маше. 28. 3. Легла Я/акю зракб из- 

‘персшЪф, колБнчашые, КЪ  верхушкв и2нисл. Дашил: 5. 6. 2} Нзображенте. 

Часть 1. (о | 58. | д 
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3$ столзко алтарей лредё зра- 

кож сижд лылаетид, 

ЗР. 

ЗРЕЛИЩНЫЙ, ая, ог. прил. По- 
зорищный, кЬ зр$ёлищу ошносишель. 

916 

Фолё „иного ест ему обязан-| ный. Эрфлищный дотб. ЭрЖлищное 
ныхд сердецб. Лом. 

ЗРАЧЕКЪ, зчка, с. м. 2 скл. Умал. 
Тоже что „Зорогёкд. Зри Се слово. 
ЗРИМЫЙ, аз, ое. прич. вЪ вид 

прилагашельнаго упошребляемое и 

‘означающее: видимый. Эриный и1рб. 
ЗРИ ГЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл.рителё 

зица, цы. с. ж. 1 скл. г) ТошЪ, кто 

сногпритЪ чшо либо предспавляе- 

мое. Лрагедря стл 6с$х6 зри- 

телей лринята была сб лохва- 

400, сб удоволаствемд. 2) Сви- 

дъшель чего. „Фьтиз зрителемиб ка- 

кого лроязшествуя. 3) Созерцашель, 

„Зрителё лира, 

078 

разсматривашель, 
вселенныя. 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ, ая, 
КЬ чузсшву зр$ня 
Око естё зрителёное орудг. 2). Упо- 
тшребляемый для смотрЪн{я на. что- 
‘либо. „Эрителзное стекло. „Эрителё- 

Ч д. труда. * . ‘ 

ЗРЬЛИЩЕ, ша, с. ср. 2 скл. Славе* 
‘норбс. 1) Позорище; все шо, чшо при- 

злекаетЪ ‚ обращаешь вниманге. ./4/7рд 

сей естз гудное. зр$лище. О мили- 

ое. прил. т) 

ошносяшуйся. 

лЕ&сто, | 

ЗРЁЛО, нар. * Основашельно, ‘умно. 

Разсуждаетбв зр#.10. 

ЗРЕЛОСТЬ ‚ сши , с. ж. 4 скл, 1) 
СОфлосшь; качество вещи вЪ расше- 

ни досшигшей шой 

брошы ‚ вкуса и величины , каковая 

Зи лоств 7.404068. 

>. 
„Достигьуте з0$40- 

сти возраста.- 3} ВЪ ошношени кБ. 

сшепени ‚, до» 

свойс:швенна ей. 

2) Говоря о человфЕЁ, значитЪ: 

вершеннол $ щте. 

человфческому уму означаетЪ: совер- 

шенстшво, до каковаго По способно- 

сшямЪ часшнымЪ и по воспишантю. 

можно достигнушь. „9р#л40ст разу- 
ка, разсудка. 

ЗРЬЛЫЙ, ая, ое. Зр#лб, ла, ло. . 
1) Ошносительно. къ плоламВ. 

поспзлый .. 

$6 лищи. 

3407060, ЛЛОды з135- 

2) Ошно- 
значитЪ :. 

прил. 

и растентямЬ. значитЪ: 

пришелитй. в созр$н!е. 

улот реб. 

лы, а. цезрЁлые вредно. 

сительно. КЪ живошнымЪ. 

достигийй. совершенных лЬШЪ, над- 

лежащаго возраста. ЯУ7уидти вб зр2=. 
3) Говоря О. душев-- 

значишь: до-- 

лый, возрастб.. 

желёное, легалёное, ужасное о способностяхЪ , 

це. 2) Всякое. шеатральное, лице-}; стигцИй. шой сшепени,. до. каковой, 

дЪйстшвенное. предсшавленте. —9/740- возмужалый человкЬ при посред- 

| ен природы и учен1я. дойши: жеаное, задавнае зе лище.. 
МО-- 
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_ сшвомЪЬ зрЪния. 

зременахЪ, означающихЪ “совершенное || 

яда т7ретб нога твоя. Сирах: 

_ обращену быть куда. 

917 ЗВ. _ 

иожешЪ. „Эр#лый уиб. Эр&лов раз- 

ву жченте. _* | у 

‘ЗРБНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. Созр5- 
вавте; шо время, когда плоды до- 

спигаюшф свойсшвенной имЪ зр$ло“ 

ети. | | 
ЗРЬНТЕ, ня, с. бр. 2 скл. т) 

Чувсшво видБня. лит острое, 

слаббе, тулое зрёные. 2) ВидЪне ко- 

го. Улостовася зр$ийя лица Ямле- 
ратрйцы. | 

9) Яыйе на лице. 'Выражен: лав: 

Лицепруя ще. //$с7ё на анца зря 
у Бога. Римл: 2. 11. 

ЗРЪТЬ, зрЮ, зришь. тл. д. 8 
Сл. 1) Глядьшь, смошрЪшь. 

пр. 
Оги 

твой лрйво да згятб, и в жди твои 

да ложаваютд лраведнаяь 'Притшч: 

4. 25. Ме насытится око зрёти, зи 

исполнится ухо слышанйя. Екклёз: 

1. 8. 
ВЪ семЬ значентиа во 

дъисшвте, товоришся: узрфмь, узрЪлЪ, 

узрю. „Яще узриши разуина, утрён- 
нюй кд нету, и стелени дверей его 

6. 36. 
3) Индь значишЪ: быть подвержену, 

Ято естё гелов# кб, иже ложиветб, 

й Че изритд смерти? Псал: $8. 49. 

4) Положен!е имЪфшть., стоять, или 

„(ице храиа 

‚Тезек; 47. 1. эряше на востокд. 

о _ ЗР. 

зришся, гл. возвр. 2 

2) ВидЪшь ‚ посшиташь ‘ чув- 

58 

91$ 

$55 лристанищи Жрист®иб, зрл- 
24еиб кд „ву в Тору. Дъян: 27.27. 

„Ур#тг духомд, умоив, умные 
ии огаии. Предусмашривать, прони- 
цашь, мыслёыно понимать = 
ЗРЪТЬ, созрЬшь, зрю, ешь, СозрфлЪ, 

соёрфю, ешь, гл. ср. 2 спр. т} Ошно- 
сительно кБ плодам и расшентямЪ 

спфшь , приходишь в 

достигашь шой величины 

онымЪ свойсш- 

значишЬ : 

СОфлость : 

и. вкуса, каковые 

венны.- У/лоды , ягоды з0$ютб, 

рт нагинаютв. 2) * Пре лусп8- 
вапь, приближаться КЪ совершенству; 
досшига ть шой степени доброты , 

каковая человЪку есшесшвенно пред-, 

полагается. „Эр&тв 66 лАтахб, вд 
разё учк», 

ЗРЁЬТЬСЯ и Зрёшися, зрфся , 
спр. Сл. г). Ви- 

АФщь себя гдф. 

И солнце 6 высоты дивится, 

Сто само толё глуббко звитсл, 
| Лом. 

2) Быть видиму, казаться, 
86 ней зрятся истинны ` 40000 

тг: 

Хоройотие. красота, щедроты. 
} Лом. 

ЗРЬЯНЕ, ня, с. ср. 2. скл» 4о- 

‘сштиженте зр5лосши. 

ЗРАЗИЙ › ая, ое» Прил. Вида , 

осязающй зувсшвомЬ зрЪн1я. . | 

3У: 
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ЗУБ. т 

= ЗУБАЪЬ, ря, с. м. 2.скл. РодЬ 

столариаго. сшруга, имбющшаго на 

лезвев ифлк!е и часшые зубы, слу- 

ЗУБ 

какЪ на спизномЪ перЪ, начинающем- 
ся отЪ самой головы и сливающемея 
СЪ хвосшомъ, шакЪ и на бокахЪ 120 

930 

свЪшлфе, шо шечиве от лизающе Я ПО- 

жанИе для сглаживан1я горбинЪ на дос= | перечныя полосы: кожа на всемЪ шф- 

хахЪ. Зуеарз лотрелейкя посл лВ гладкая, шолошая, покрьйпая весь. 

`арага.. 
ЗУБАСТЫЙ, ая, ое, Зуйств, а 

о. прил. Е) Длинные, больше зубы 
ияБюнИЙ. 2) * ВЪ просшорЁч!а озна-! НБмецкаго, Балиийскаго 

чает неуступчиваго, упорнаго. Об 

-и саб зубистб ‚ не дастб себя вб 

| обиду. | | 

. }ЗУБАТКА, Шки , ‘с. ж. 
Апатбасраз Тариз.. Рыба величиною | 

ошЪ чешырехр до семи фушовЬ, т 
ло имфешь | ‘продолтоватое, голову 

большую, СЪ переди тупую, пасть 
широкую, губы шолстыя, челюсши 

| исполненныя 

Т скл. 

выдавштяся , _зубозЪ 
оспрыхЪ и швердыхВ, коихЪ в верх- | 

вр ис- 

_ ряда: 

глаза 

челюсики пяшь рядовЪ, 

шри 

и гладкой, 

НЕЙ 

— подней 

языКЪ короткой 

продолговатые, 
перёпонка черная, а кружок сереб- 

_ ренаго._ ивБита: `цвЗиЪ на ГголовБ , 

наглахЪ,. спин$ и. грудныхЪ перьяхЪ 

изЪ сБра. черноватый , на бокахЪ, пе- 

р» спинномЪ, проходномЪ и хвостЪ 

сщальной; брюхо же, которое выдало- 

_ в, ся, бБлесовашое: ошверзще прохода 

же находишся 

вЬ коихЪ радужная 

| _ ближе кЬ головЪ, нежели КЪ хвосту; 
` ь р 

> и: а ’“ 

! 

‘древни хЬ 

#77: 

ма малымм, другь ошЪ друга ошето- 

ящими п вЪ кожу вросшими чешуй... 

Водишся во глубокизЪ мБетахь 

- морей и С5- 

ками. 

вернасо Оксана. ИШоиманная сильшю 

кусаешся, и за что ухватишся зу- 

бами, шого не покидаешЪ. Пишаешся 
другими ^ КОЖНЫМИ и 

червями 

рыбами, череп 

морскими. Окаменфлые ся 

зубы /Хасйками называющея. _ | 

ЗУБАТ ЫЙ , ая, се. „ит, та, 

по. прил. шоже что Зусйстый, 
ЗУ БАЧЪ, ча, с. м. 2 

сшонар. Большие ‘зубы июн. | 

ЗУБЕЦЪ, биа, с. м. 2 скл. ВЬ. 

крёросшныхЬ 

называлися шакЬ дЁфлаемыя на вы- 

сошВ  сшЪиЪ ошдленя ВЪ разном 

друтЪ ошЪ друга разстоян{и, за ко- 

‚ сража- 

СКл. про- 

сшроен1яхЪ 

осажденные ,. 

градь непря- 

ими скрываясь 

лись сЬ осаждающимЪ 

телем. Стаиные › крёлостные 340- 

р. ` ы а 

ЗУБИЛО, ла, с. ср; 2 скл. Реч. 
кузнеч. Родф долоша, коимЪ разсфка- 
ЮШЬ жел$зо и друйе мешаллы и вы- 

Я 2) ОрудЕ, чвиВ насфкаюто. 

зубья 
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‘зубья на шерпутахь и пилазЪ, копии чувственной жилы, полдЪ зубами нахок 

риляШЪ мешахлы. | | дяшейся, кошорая бываешЪ весьма му» 

ЗУБНОЙ КОРЕНЬ. Сасйтуз оЧоп- чишельна/ . 

а] слса. Трава возраждаешаяся с Ъ | „Зи010е строгино. Тоже что Зубрило. 

корня ‚ который ивогда бывастЪ 8 „Зи ыл Суквы. ТБ изЬ ‘сотлас- 

локошь дливою, круглой, при. кониъ. ных буквЬ, при прбизношенти коихЬо 

на шои ошросшка раздВляюцийсл, ‘язык прикасаешся КЪ зубам. Зи 

снаружи  шемной, внушой бЪлой ‚оны. ии СГуксами лоситаются: х.з, 

весьма оспграго аромашическаго вку- с. .1Я. | | 
са: лисшья прикоренные шройчашкою, ЗУБОБОЛЕНЕ, тя, с, ср. 2 скл. 

`вногораздфлъные, всБ слегка мошкомЪ Зубная боль. 
одзтые; осшволФ изЪ кория. выхо-| ЗУБОРВАЧЪ, ча, с. м. о скл. про- 

‚ дишЪФ одвиакой, прямой, дорожчатой, ‘сшонар. Ко вырываешЪ больные 

‘вышиною исрвдко вЪ шри нядени, КЪ' зубы. | 

верху испускающей стебли цеъто-| ЗУБОСКА ЛИТЬ, зубоскалю, лишь. 

носные, мешелкою расположенные ; гл. ср. 3 спр. просшонародн. Насм$- 

о ЦВБШКИ. подсолнечникойъ , совершен- хашься на. м квиЪ, насмьшиичаить. 

но желшые, пятшилепесшкозые; сбме-, ЗУБОСКАЛЪ, ла, с. м. 2 скл. 

на весьма крупныя, снаружи о кы, с, ж. гскл. просшо- 

шымЪЬ  вещесшвомь  одфшыя, весьма. ‚ чар. ̀ Шпынь, насмЬшниЕФ. 

прянаго вкуса, Росшешф  ВЪ иплова-| `ЗУБОСК АЛЬСТЬО, ства, с. бр. 2 

шыхЪ и сухихЪ сшепяхЪ между Вол- скл. простонар. Свойство зубоскала; 

тою и ЯикомЪ. По пряносши своей | насмфшничесиво, швынси во. 

упопребляется ошЪ простудной зуб-" ЗУБОЧИСТКА, ПКИ, С. Ж. Т СКЛ. 

вой болфзни, = | Щепючка, кошорою чисшаяшЪ зубы, 

_ЗУБНыЫЙ, Ая, 0е. прил. т) КЪ, или снымающЪ, сшираюшщЪ нечисло- 

зубамЬ относишельный, зубамЪ при У сЪ зубов; шакже сиичка, како- 

надлежаций. _Зустой Коррене. 2) КЪЬ.вою выковыриваюшьЬ завязшее между 

лЪченю зубов служаций или упо-| зубами. т 

требляемый, „Зиойой лорошокб, врагд. | зу БОЧИС" гпый, оая, ое. прил. 

„Зубное лёкаргство. _| Для чишентя ‘зуб 8Ъ служапИй или 

Зубная обЁзнв. Оаота]е1а. Бо- упопгребляеный. эибористная слитка, 

л$знь, зависящая ‘ошЬ раздражен1я `аделноска. . - 

‘и 



985 

_ ЗУБРЕНИЕ, н{я, с. ср. 2 скл. ДЪИ- 

ЗУБ. 

стве шого, кто зубришЪ. 

ЗУБРИНА, ны, с. Ж. 1 СКА. 

бина на лезвеВ чего. 

зу БРИЛО, ла, с. ср. 2 скл. Тоже 

что Зубило или НазубокЪ. 

ЗУБРИТЬ;зазубрить, зубрю, бришь, 

гл. д. 3 спр. 
какомЪ либо оруд1и посредсшвомЪ на- 

сфкан1я. „Зубритв серлб, лилу. ®) 

Дъфлать зазубрины на чемЪ. ВЪ семь 
во временахЪ, прошед- 

'Цер- 

знаменованти 

шее дЪян1е означающихЪ, ие: зна 
`Фызудритё вызубрилв, вызубрю. 

ЗУБЧАТЫЙ, ая, ое. прил. ИяЪю- 
ний по краям? зубчики. „Зустатые 

листея ни растеяти. 

ЗУБЧИКЪ, ка, но употребишель- 
н$е во мнох: Зуббики, КОВЬ, С. м. 2 

скл. Выемочки, бываюдИя по краямЬ 

листьевЪ на расшентяхЬ или на ‘лен- 

тахЪ. „4ента, листвя сб зубтика.ии. 

зу БЪ, ба, и умал. .3/0 кб, ка, и Зу- 

_ 00кё,бка,с.м.2 скл. г) Небольшая кость, 
‚каковыя вЬ ячейкахЬ челюсшей у жи- 
вошныхЪ выросшаютщЪ, и служашЪ кЪ 

` раздроблентю или разминанйю пищи. 

Зубы нхб, яко 486066 съ ша. Апок, 

9. 8. „Зубы `выжедятд , _ Жжунся. 

УИладенцы нер%дко уиираютв отб 

2) Уподоби 

ору 11зхЪ назы 

лрог#зывайя 316666. 

шельно во многихЬ 

заюшся спицы, вложенныя вЪ гнЪзда 
& , 

ы `. 

1) ДБлашь зубцы на]. 

‘ней челюсши находянциеся, 

991 

или выр$занныя на ободф колЪс}, и. 

по краю сдёланныя выр5зки СЪ п д- 

ЗБ. 

межушками; 

зазубрены. ВЪ сем смысл5 вЪ числь 

„Эл, в 
рол: Е я удброны, у лилы, 
у грагель, 

Зибы вврхийе, нижние, Зубы 6 
вЬ нижней челюсти нахо- 

или выдавшТяся острыя 

множесшвеняомь имфешрь: 

у гребна. 

верхней, 

Азщтесяз 

Зубы лерёли!. Оеше$ 1пс1зогез, 
Называющся чешыре зуба какЪ в верх- 
ней, шакЪ и вЪ нижней челюсши, кои- 

ми раздробляешся швердая пища. 

Зуоы глазные. Саши заренотез. 
Называюшся два зуба непосредсивен- 

но по 06$ сшороны переднихьЬ вЪ верх- 

| которые 
кажушся бышь нЪбколько длинн$е 

прочихЬ; у вихЪ и корень бываешЪ 

И остшр$е, нежели у 

почши 
больше, шолще 

переднихЪ; конец же ихЬ 

пгрехФугольной и корошкой. Они назна-. 

чены для раздроблен!я твердой пищи. 

Зубы сленденые. С.вил шЁЕепо- 

гез. Такого жс свойства и на такое 

же уполреблен1е два зуба вЪ нижней 

челюсши, глазнымЬ протшивуположен“ 

ные, и. | | 

‚Зубы коренные. Мо1агез. СимЪ 

именемЪ называктся“ зубы как. вЬ 

верхней, шакФ и вЬ нижней челюсши 

находящиеся, начиная отЪ глазныхЪ и 

Ччле> 
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членовныхЪ, по пяши ‘на а каждой сто - | близко | или ВБ виду что находиш- 

ся. | ров$ у людей ‘взрослыхЬ; они обык | 

Йолйлб на зубы, то есть, на 
человёка . хитшраго или взыскашель- 

_ новенныхЬ ширЪ, верхЪ имфюшЪ вЪ 

разсужден!и | другихЪ зубовь ‘больше | 

раздФленный на граненые шипы, и 

‘корень длинн$Ъе, иные одинакой, дру- 

ие двойной или тройной. | 

наго, крушаго нравомЪ. = 

_ „Даровому коню в8 зубы не сиэ- 

трятб. Пословица, означающая, чиве 

Зубы олденые,кошорые у двшей доброты веци дареной не разбира- 

юшЪ. о | —_ 

Зу00кд лозолотитв, лосерворятв. 

ВЪ простонаролм значишЪ: награ- 

дить кКориилицу или ‘питашельни- 

выходяшф и осшающся до Е 
или шести л5Ъ. 

„Зы умные, которые около 
’ дваднаши лЬШЬ и позже ‘у челов$ка 

| цу дишяти, золотыии или серебря- 

не коренные. ными деньгами, когда у него нервый 
3906 за зу08. 1) ВЪ СлавенскомЪ зубЪ выдешЪ, вЪ благодарность за: 

ЯЗЫКБ говорится к означенйю, когда | воспишан1е ея до первыхЪ зубозЪ.. 

_ за обиду равномЪрное двлаешся мще- | ` 4: 3у00кб- класттг дензен.  ВЪ, 

не. Око за око,. _зи0’ 8- за зу 6. ъ‘просшонарод1и значитиЪ: дарить роже- 

Маше: 5. 38. 2) ВЪ просторЪч1и. гово-|нипу при. посфщен:и. деньгами. = 

ришся КЪ означен!ю неусшупчивости. |: УГодилив. кого, ма зубКя. Нася$». 
„Зубы  скалитв: ВЪ просторфч!и | 

‚аначитЪ: сыБяться. чему, или я насиЪ- 

_ хашься. надЪ кЪыф.. 

‚ рьжужтся, и обыкновенно бываюшщЪ зад- 

хаться.. 

' ЗУДЙТЬ, ЗУ дЬть, зазудть, ГЛ. . 
| Зиубин скрежетать, скрилте. | безлич. СвербитЪ,. ‘чузствуешся т 

_ИзЪявлаять. яросщь тнЪвЪ. скрип$- :. Ууантбв т5$ло;. фоляска: 

_ втемЬ зубовЪ.. УГоскрежеташа на. ия ЗУДЪ, да, с. м..:2 скл. Свербежь 

зд. своими. ‚Псал. 34. 16.. | ‘ошущенте> среднее. мех ду. приятный» 

| Скв03ё зуб: 1. говорит, Г‹ кори ‘и болфзненнымЪ, причиняемое оси: ро-. 

принужденно. ИЛИ. НёХОШЯ: пою. соковБ , ‚ раздражающих. мочки. 

5 .лйзд. вмдитб; 4 и. 8`ней.ивтб. | ‘чувсшвенныхЬ жилЪ, подЪ. кожею ча- 

ИЪговорка; означающая. невозможносшь ходяшихся:. Суествоватг, зудё.. 
з 

эяь, НА ВОЗилЬЗАваШьСА, хотя, 

ЗУ 



и. посредствомЪ качантя 

‘крылья шеяночерныя , 

99т зуд. зуй. ЗУН. ЗЫБ. 

ЗудвнЕ, ня, с. ср. 2 скл, Свер-| 

не: свербежь.. 

Зуй. 

° ЗУЙ, зуя, и умал. „Эуёлб. ИкА, с. 

м. > скл. Тиса Заиабахо]а. Пиичка, 
КЬ роду турухшановЪ праназлежащая, 

покрытая СЪ верху темносфрыми перв- 

ями, изключая края оныхЪ, которые 

65лы; 6ъ- 

лымЪ и шемночерноватымЪ ивБтомЪ; 

сЬ исподи изпешрениая 

тлошка и нижняя часшь брюха бЬлыя; ' 

ошЪФ части по 
внёшней опушк$ находится по б$лому 

ияшну; . хвосшЪ б5лой сЬ шемными по- 

перечныши полосками: клювЪчерной, но- 

ги изЪ сБра зеленовашыя. Водишся око- 

ло болошЪ и морскихЪ берегогЪ.- 

ЗУН. 

ЗУН. ТЪ, ла, с. м. 2 скл. ВЪи 

ЗУНИНА, или Я/уница, пы. с. Ж. 

1 скл. речен. областное. ‘Тоже что 

‚ Земляника. Зри с1е слово. 

ЗЫ. 

_ЗЫБЕЛЬ; ли, с. ж. 4 скл. Тоже 
° що 35106. . | р 

т скл. Колы- `ЗЫБКА, бки, с. ж. 

бель, люлька ;. дшская качалка, на 

двухЪ дуговапыхЪ валькахЪ СЪ низу 

утвержденная, либо ва веревкахЪ КЪ 

КОоЛЬПУу Или кЪ опЪпу прикр$Золенная, 

ея КБ усь- 

_АЪтей Ласитиь п^лет0 служащая, 

_ двтв 68 зыбл&. 

коль хашься 

. ПроливЪ, 

ЗЫБ. 908 

ЗЫБЕИ ‚ ая, ое. АЯ ка. а, 

прил. Мотушй качаться, колебаться, 
ошф посторонней силы, 

шяжеспих. „Эыкее судно, лебело, с5- 

лого. 

ЗЫБКОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. Ка- 

чесшво или сосшояШе веши могушей 
приходить вЪ движене ошЪ посшо-. 
к Силы. «7ы0Косё болОв:и. 

ЗЫБ ЛЕМОСТЬ, сти, А СКА, 

г) ни что Зыбкость. 2) * Нешо-_ 

С. Ж. 

СШОяНСШВО , 

ность. „Эы0меиоглтв стастуя. 

ЗЫБЛЕМЫИ, 
блемый, нешгердый. №е лолагай сегд- 

ка зыблелнолиб. 

нешверхость , ненадеж- 

ая, ое. прил. Коле- 

СРТЯ своего основи- 

ши. 

ЗЫБЛЕЕЕ, 
колебаш!е, 

скл. Ко- 

произвожденте 

нта, с. ср. 2 

лыханте, 

зыби, О - 

ЗЫБЛИТЬ, ‘зыблю, блещь. 

3 сир. Колебашь 
Втр8  зыбает:б древееныя. 

Волвы зов судно. = 

ЗЫВЛИТЬСЯ ‚ заблися, блешся. 

гл. ВОЗ: З`СПр. 

гл. д. 

колыхашь, качашь. 

вдви. 

Колебашься, колы- 

хашься, качаться. Эыочются волны, 
Зыблетеся судно. = Го 

Ижё Саббоска зы „Юбется лугов. 
Лом. | | , | | 

ЗЫБУЧЕСТЬ, сши, с. ж. 4 скл, 

Свойство зыбучаго вещестпва, 

ЗыЫБу ЧТЙ, чая, чее. Зы: ., ча, че. 

прил, 
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прил. Зыбй, колеблемый. „Зыбгее 
60400. 

30 лЛесодкф, 

в} тромЪ песок, СЪ одного 

на другое возмешаемый, причиняюлий 

опусшошенте 

`бугровЪ по себЪ оставляющий. 86 71 - 

стой „Яравги зыдуе лески лрисиня- 
ютё лагуоу. 
ЗЫБЬ, би, с. ж. 4 скл. т) Волне- 

не, хождене валозЬ, каковое быва- 

ешЪ предЬ начапиемЪ бури или’ по 

ушишен!и оной. .9510$ на „пор 0Ез- 

локойн$е бываелд самой бури. 

Фнииай, какё Я0гё лугину 4а8итёб, 

Сб лескоиб. тутитб, зы на зы 
ставитиб. Лом. 

2) Нешвердое, зыбкое, колеблющееся 

на землЪ мфсшо. Болотная зыоё. — 
_ЗЫК. | 

ЗЫКЪ, ка, с. м 2 скл. ЗвукЪ ошЪ 
чего либо исходяцйй. „Эыкф коло- 

кола. | `_ | 
_ЗЫЧ. 

ЗЫЧАНЕЕ, ня, с. ср.2 скл. ЗвукЪ, 
происходяуий отЪ звонкихЪ” шЛЪ. 

ЗЫЧАТЬ, зыкнушь, зычу, чишь. 
тл. ср. 1 спр. ке зыкЬ , 

звук. 

ЗЫЧНОСТЬ, сти, с. ж. 4 скл. Ка- 

Весьма мЕЛлкКН 

мета. 

на поляхЪ, или слфды 

ср. 

627157 сиё 007 ЖАЕНТЯ 

ЗЫЧ. ЗЪВ. 950 

ЗЫЧНЫЙ , или „Зисный, ая, ое. 
Зытеяв, на, но. прил. Издаюций гром - 
кой звукЪ. -Уысный колоко. 16. Урому 
зыгну Ояше отб лищалей. Цар: ки: 
288. 

Зв. = 
ЗВВАЕТСЯ ‚ з5внулось, зЪвашься, 

гл. безл. Чувсшвуешся побужденте: на 
зЪвБоту. Г 

ЗЪВАКА, 
Говоришся 

ра 
г скл. т) 

для означен!я человЪка, 

ки, с. общ. 

который, смошря на все, какЪ на ди- 

ковиву, шеряешЪ по пусшому время, 
или зонторомх все кажешся. дикови- 

ною. Ма ллощадё иножество э#вакд | 
с жа. 40с. 2) ТакЪ же означаешЪ 
неосшорожнаго или оплошнаго чело- 
вЪка. | 

.‚ ЗВВАНЕ', ня, с. ср. 2 скл. в 
Озснано. Принужденное отверзане 

рипа. 2} * СмотрЪн!е, глупое любо- 
пышсшво. (6 зёвангя сыт не 1 - 

Аб. _. 

| ЗЬВАТЬ, зЪвнушь, зБваю, ешь. гл. 

г спр: 1, ОшЪ склонносши ко 
сву, ош\» устало ши или ошЪ скуки 
разшворять прину жденно рошЪ. 75- 

ко` сиу, отб 

скуки. 2) ы Верхотлядничашь, смо- 

шрёаь сЪ тлувымЪ любопышетвомБ 

чество. или свойство _зычнаго ш$ла. ‚в разныя сшороны. ВЪ семЪ смысл 

Сырой воздух умензиаетв зыноств. однокрашныя 
звуеныхб т$46.- 

Часть Ш. 59 

` времена. ‘неупошреби- 

шельны, '.7561е70 ходя ло улица . 

35- 
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ЗЪВНИКЪ, Ка, с. м. рёч. охоши. | ЗВЛЬНЫЙ, ая, ое. О 

Пяло зЪ зфЕЬ всшавляемое. Фазняеб но.. прил. Сл. Сильный, весьма вели- 

зов 5, и вставл зёеникд, вынут лзыкв | к. Окрестб его бур з8лана. Псал.. 
на сторону. Егер. 2. 309. 49. 3- УТогрязоша яко 04060 66 в0-. 

ЗЪВНЫЙ, ая, ое. прил. КЪ т 4$ з$ланй. Исх: 15. 

ошносяшуйся. | _ ЗВН. 

ЗЪВОКЪ ь Вкл, с. м. 2 скл. ДВ-| `ЗЬНИЦА, ПЫ, С. Ж. Т скл. Сл. 

сшье зВвнувшаго. _ | — | ЗорочекЪ. Сохрани ил, Чослоди, лко 

ЗЪВОТА, пы, с. ж. т скл. Час-\з зёницу ока. Псал. тб. $8. Э$чицы 

пое зБван!е. „90а еретб, взяла. ос6сб его узрятв тиц. Притшч: 20.20. 

УИуитася зЗвотою. в. ЗВНИЧНЫЙ, ая, ое, прил. КЪ зе- 

| ЗЪВУНЪ, „на, с. м.`2 скл. 5$вунёл, ниц. относя щЕйся. Е о 

и, с. ж. г скл. Кшо часшо зЪваешЪ. ЗЁН КИ, нокЪ, в. ж. ми. Т скл, 

`ЗЪВЪ, ва, с. и. 2 скл. т) Говоря: простонародн. Глаза.  Фазлустилв. 
о звфряхЪ, значишЪ: пасть, челюсши. : з#яки. ЯТллитз з#нки. | | 

моарьльучанлырвь ри т 

Зилюшй 3366. .38вб у лева, у тнгра. _ Чалитгв з#&нки. ВЪ просшона- 

2) * Жерло, ошверзяие. „Ядскй 3886.: роди: употребл. значишЪ: напишься 
316 огнедышущёл горы. до пьяна. 

ЗЪл. О. _ 3$. 
з$ло, нар. Сл. Весьма, много, ЗЪПЬ, пи, с. ж. 4. СКЛ, : Спариь 

очень. ТРизы его быша Олещащася КарианЪ, влагалище. 

лы 3840, лко себ. Марк: 9. 3. НИ _ зю. 

ей $. 0с1048 И ‚ жваленд 3810. Псал: ЗЮЗЯ, зи, с. общ. + скл. Про- 

144. 3. стонар. употребляемое кЪ означеню 

| „Доз#ла, нар. Сл. До крайности, | человфка, лишившагося силЪ ошЪ из» 

‘чрезвычайно. лишняго упошреблен1я пьянаго на- 

З$ло, л4. ©. ср. 2 скл. Назваше: пишка. Жалилсл зюзя з10зей. | 

осьной буквы вЪ Славенской азбукф.| ’ ЗЯБ. 

‚ЗВЛЬНО, и Зв, вар. Сл. Силь- ЗЯБКЙ , ая, ое. 3л00кд, ка, ко. 

но, весьма, до крайности. Возгре-: прил. Говорится ‚0 живошныхЬ, не 

„иийтб з4аёно: ‚Иса 30. 30. Сила. шерпящихЪ стужи, холоду. ИМЗЖ-. 

_ водная текущи зё.нй. Премудр.. наго сложенрл ‚ вослитанфл бываютб 
аа ` [злойи. | , 
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ЗЯБЛИКОВЫЙ, ая, ое. прил. 

Принадлежащий или свойсшвенный 

злблику. | ья 

‚ ЗЯБЛИНА, ны, с. х. текл. Часть 

у дерева оф морозу повредившаяся, 

и 

- ЗЯБЛОСТЬ, сши, с. х. 4. скл. 

Знобкосшь, свойсшво человфка злбка- 

Го. 

ЗЯБЛИКЪ , ка, с. и. 2 скл. ВЪ 

женскомЪ же окончани  товорится 
Зяблииа, цы, с. ж. 1 скл. ЕтозШа 

соеЪз. Пшашка величиною СЪ во. 
робья ; клюзЬ имфешь  синевашаго 

цеБта, голову сьдую, задиюю часть 

спины изЬ сБра зеленовашую, пере- 

днююжЬ сБрую, но околотлазе ‚, тлоп- 

ка, трудь и бока ржаваго паша, 
шея. такими же окружена перьями; 

крылья черныя сЪ шроякимЪ бЪлымЪ 
пяшном?; перья Напорошочныя шакЪ 

же черныя, но сЪ бЪлесовашыми кон- 

Цами; хвосшЪ почши ровной, черной, 

но 8Ъ двух’ крайнихЪ перьяхЪ на- 

ходишся по бЪлому наискось лежа- 

щему пяшну. Самка‘ошЪ самца раз- 

нишся ЦеЪтами` не столь яркими, 

‚какЪ на самИЪ; сверхЪ сего у нея 

о 

ЗЯБЛЫЙ ‚ ая, ое. прил. г) Тоже 

чшо зябкий.. 2, Поврежденный или 

шронушый морозомЪ. „Эяолое дерево, 

яблоко. 
ЗЯБНУТЬ, зябну, нешь. гл. ср; 4 

спр. 1) Кольшь; чувсшвовать сшу- 

жу, ощущашь вЬ себф дъйсшые хо- 

лода. „Эя0йутб руки, ноги. 2) Пор- 

шишься, пропадашь ошЪ сшужи или 

отЪ мороза. 

ЗЯТ. 

ЗЯТНИНТЪ, на, но. и 
ЗЯТЕИЙ, дя, ее. прил. Принадле- 

жацуй или относительный КЪ зяшю. 

Злтяиив сынб. Заятий пратё тещй 

сватб. 

ЗЯТЬ, пя, и привфт: 31176кб, 

‹шькА, 5 скл. и ЭЯтюшка, шки, с. 

н. 1 скл..1) АочернинЪ вужЪ. 2) 

ТакЪ же называешся сесшринЬ или 

глошка, вижняя часть шеи, трудь, 

передняя часть брюха, бока и толе- 

ни изЪ бла рыжеватыя ; задняя же 
часть ‘брюха и перья СЪ’ исподи 

хвосшЪ покрываюция изЪ сФра зеле- 

новатыья. Водится по лфсамЪ. золовкинь мужь. 

ь 
-. —-- _ зоо О ини ——— — 
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ИВ. 

И. Есть буква гласная, ВЪ Славе- ь , 

е И В А, вы, и у мал: Иека, ВКИ, С. 

норосстйской азбук$ девятая, кото- 
ж. 1 скл. Зайх аа. Дерево наро- 

рая ВБ ‚перковномр счешЪ и пи- В Де! о 
чишой шолщины и вышины , коего 
сшрфла при корн$ бываешЪр у сма- 

рыхЪ дупловаша; кора сЪрая, изтре- 

скавшаяся, на вЪшвяхЬ гладкая, ше- 

мнокрасновашая.  СосшавЬ дерева 

6б5лЬ, мягкой и мочковашЪ ; лисшы 

узеньке, длинные, зубчашые, и 6$- 

ИБ. о в мошкомЪ, наипаче СЪ нижней 

шломь н значить восемь, а со ‚сл$- 

дующимь вр низу знаком ан восемь 

шысячЬ. 

И. СоюзЪ соединишельный ,  упо- 

пребляемый ‘для сопряжен1я между 

собою часшей рЁчи. 

/ ^ 

ИБО. СоюзЪ винословный, означа- | спороны покрышые: Цвфшки мужес- 

юе и женске бываюшФ на разныхЪ ее. : 
деревахЪ ; на женскихЪ барашки СЪ 

Сфменамн, на подоб1е хлопчашой бу- 

маги пухомЪ локрытшыми. По мятко- 

сши своей росшешЪ дерево с1е по влаж- 

ющи шоже , чо: поелику , почеже, 

9$ выра арузей лостулатг нал- 

лежитбв осторожно ; _#0б ‘в#риаго 

аруга найти трудно. 

ИБУНКА, нки, с, ж. г скл. Уето- 

ртса ЪессаЪипва. Трава КЪ породЪ 

вероники принадлежащая, растущая 

при ручьяхЪ и влажныхЪ рёчныхЪ 

берегахЪ , ошличающаяся ошЪ срод- 

ныхр ей. сшеблемЬ наклоненнымь , 

ЦеБИками, гроздомЪ расположенными, 

коихЪ главные сшебельки, выходя 

изЪ бокозЪ ‘стебля; лисшочками ше- 

нымЬ мфсшамЪ вЪ корошкое время : 

сшр$лу употшребляюшЪ на корыша, 

челноки; вБшви на обручья, а пру- 

шья на плешенки. 

‚ ИВАНОВЪ ЦВЪТЪ, шрава. Сы, 
Златоцв$тб. | | | 
ИВАНОКЪ, нка , с. м. 2 скл. 

Пшичка, иначе называемая „Зи.моро- 

40*б. См: сте слово. 

ИВАНЪ ДА МАРЬЯ. Ме!атрупил 
петогозили. Трава. двулБшняя, по 

ры и рошаяЪ во множесшвЪ ра- 
спу- 

‘инозелеными, сочными , имфющими 

вкусЪ пряный и остшровашый, Св- 
жую шраву употребляюшЪ <Ъ поль- 

зою вЬ цынгошной бол$зни, 
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стущая ; сшволЪ имфюшщая золоси-Тленной, кф основатю блфдножелиюй, 

спой, Но по большой часши одина- 

Кой, нерБдко же и вшвистшой; верх- 

ме лисшы продолговато - сердцевид- 

ные, по краямЬ окружносши усажен- 

ные волосками; СЪ верху ‘тладк1е, сЬ 

исподи шакЪ какЪ и ивфшочныя ча- 

шечки шероховашыя; цвФшы жаркова 

И желшаго цвЪта, НО шрубка ивф- 

точная или исподвй ЦВЗшочной ле- 

пестокЪ бываейЪ пвЪша соломеннато. 

КЪ концу же жаркаго цв5та. Будыл- 

сЪ лишкомЪ, вЪ четыре 

дюйма, красныл; лапки сфрыя, шрепа- 

ки длиною 

лыя, изЬ коихЬ средёЫй палецЬ сЬ 

крайнимь соединяешся. перепонкою. 

далЪ5е перваго члена просширающею- 

‘ся; когти черные. Водишся вЪ Егип- 
ш$. — 

ИВИШЕНЬЕ, с. ср. 2 скл. 

РодЪ грибозвЪ, растущихЪ на кочко- 

НБЯ , 

_ ИВЕРЕНЬ, рня, и умал. Уверушекд, ‘вашыхЬ колодазЪ. 

› скл. ОшщепокЪ, ошко- Ка. С. М. 

локЬ ошЬ какого нибудь швердаго; изЪ ивЬ сосшоящий. 

м. 2 скл. ЛБСЬ 

ИИ$лкой, иоло- 

ИВНЯКЪ ‚ ка, С. 

шла. Отшибитв иверенв отб ка.и-! дой. ивнякд. Берега рёфки ивнякоиб 

нл, 0тб кирлига. вернем камня поросли. 

6$ аице ранило.` Иитё ‘нвернемё 

бб о | 

ИВИНЪ, на, с. М. 2 скл. "Тап+а]из. 

11°. Птица кЪ роду Наплей принадле- 

о жащая, бывающая длиною около двухЬ 

футовЬ _ и пяши линей; голова у ней. 

красная ‚ толая ‚ морщиновашая и 

ЙВОВЫЙ, ая, ое. прил. г) ИзБ 
ивЬ состояний. УМвовые кусты. 3) 
Из принадлежаний или свойсшвен- 
ный. 94в0вал кора. ИЖвовый лрутд» 

жл5с7б. 3) СдЪланный изЪ ивы. Иво- 

вый одругб. | 

`ИВОЛГА, лги, с. ж. тскл. Ото] ав 

шеки изЪ красна пурпуровыми и мя- баБу]а. Шпица, пишающаяся насЪ-. 

снаго пв5ша пяшнами. изпепренныя ; 5 комыми и ягодами, дБлающая тиБздо 

шуловище покрываешся перьями изЬ 

бла рыжевашыми; крыльныя перво- 

сшашейныя перья черныя;  сложен- 

ныя крылья покрывающЪ хвосшЪ, дли- | 

ною в 7 дюймовЬ, который состо- 

ишЪ изЪ двЪнадпаши перьев избФла. 
эелерыфР -. 

изь лисшьевЬ нанподобе кубышки 

сЪ длинною шейкою, которое припб- 

пляешЪ .КЪ древеснымЪ въшвямЪ; цв5- 

шомЪЬ желшая; поводки, крылья и 

хвоСШВ черные ; внфшвн!я хвосшовыя 

перъя со внутренней сшоровы жел- 

рыжевашыхр, длиною 8Ь шри дюйма, | лыя; самка изжелша . зеленая; крылья 

и конц шупой. и как бы отруб-:у ней чернобурыя. Водишся вЬ Евро- 

| 
ПБ, 
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°п$, кром5 самыхЪ СфверныхЪ сшранЪ, 

и ВЬ восшочной Инди. 

ИВОЛГИНЪ, на, но. прил. ИволгВ 
принадлежаций. | 

ИВОЛЖИИ, ная, нее. прил. ИволгамЪ 

ИТ. 940 

ушками или безЪ ушковЪ, деревян- 

ныхЬ, желфзныхЬ или изЪ другаго 

какого мешалла д5лаемыхЪ, кошорых 

служашЪ для разныхЪ упошребленти, 

Иглы гуаосныя, сфтогныхя, неводныл, 

принадлежаций. Иволжй крилб. Ивол- Игла завологная. Барези и русые 

же гн%3здо0ь 

ИВЯНЫЙ, ая, ое. прил. Тоже, 

ШО ивовыЫйЙ. | 

ИГ. 

ИГЕМОНОВЪ ‚ ва, во. Принадле- 

жанИй ‘или свойсшвенный игемону. 

Тогда `‘вонны игемоновы 

Уисуса. Мате. 27. 27. 
ИГЕМОНСТВО, ва, с. ср. 2 скл. 

Достоинство, звав1е игемона. 

ИГЕМОНЪ, на, с. м. 2 скл. Греч. 

МьстшоначальникЪ; обладатель стра- 

ны, области какой. 

я реше 

Хлавлй „Яисаа 
Черживноту Игемояу (иликсу ра- 

доватися. Д$ян: 23. 26. | 

ИГЛА, иглы. и ум: Иголка, лки, 

и Игологка, чки. с. ж. г скл. 1) Не- 

большая спичка, каковыя дфлаюшся 

изЪ желфза или изЪ другаго какого 
нибудь металла, имфюшЪ одинЪ ко- 

нець острый, а на другомЪ ушки 
для вдЪван!я нишки; употребляются 
для шитья плашья и шому подобна- 

го. Игла золотошвейная. Игла сё 

круглыми, лродолеоватьюни ушка- 

„ин. — ВЪ семЪ же смыслЪ говорит- 

гудки вязутся деревянными исла.ми. 

Игла токарная. 2) ОшЪ подобтя на- 

зывающся шолсшыя щетины у нБ- 

кошорыхЬ животныхЪ, и оспыя унф- 

кошорыхЬ деревЬ и расшен1й. Иглы 

у ежа, у дикодреаза. Щелы на тер- 

н$. 3) Косшрика во льну или ВР хлБ- 

65. 56 этой ленак# оиного иголб. 

Высиватвь иглы изб дёна 70сре4- 

ством треланул. 

ИГЛА, иглы, ©. ж. т скл. Зупепаа 

{Виз асиз. Рыбка длиною ‘около пя- 

Ши дюймовЬ, у коей голова длинная, 

почти цилин рическая, имБ5ющая не- 

большое ошверзш?е пасши на самомЪ 

конф носа, закрываемое нижнею че- 
люспИю; шуловище шонкое, ‘длинное, 

отшЪ головы до прохода семигранное, 

д ошЪ онаго до конца перваго спин- 

наго пера шеспигранное , -СЬ сего же 

до хвосша чешверо-ранное: все ШЁло 

| наПо.д0б1е | брони покрышо косшяны- 

(ми суставами, коихЪ ошЪ головы до 
` прохода считается осмнадцашь, а 

‘ошЪ прохода до хвоста ошЪ 35 до 

37: брюшныхЪ перьевЪ не имфешЬ ; 

ся и о прочихЬ видах сиипЪ СЪ | мечешЪ не икру; но живыхЬ дфше- 

зы 

нышей, 
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- нышей. Водишся вЪ Немецком и 

КаспйскомЪ. ‘моряхЪ. 

ИГЛИНЫЙ , ая, ое. прил. Игл 

принадлежаний ‚ или свойственный. 
Яглиныя ушки. ЭДелиное острее. 

— ИГЛИСТЫЙ, ая, ое. Мелиств › а, 
0. прил. Говоря о расшентяхЪ и де- 

звачишф: имБюшШй много 

лисшьевВ. 

ревьяхЪ , 

оспуй или иголЬ вместо 

Сосна еств дерево иглистое. 
| ИГЛИЦА, цы, с. ж. т скл. Дере- 

вяиная игла, коею вяжуйЬ сБши: сЬ 

одного конца она им5ещьЬ сердцевид- 

ную пустоту, ВЪ средин$ коей ошЪ 

стержня дБлаешся небольшая спипа, 

а на другомЪ коныБ родЪ вилки. На 

спицу и вилку навиваешся пряжа. 

ИГЛИЦА, пы, с. ж. т скл. Виз- 
сиз асеатз. Трава, называется ина- 
че Мышей шервЪ. Зри се слово. 

ИГЛИШНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
Трава иначе называешея Сиаленая 

трава. 

ИГЛОВАТЫЙ, ая, ое. Игловаиид, 

д, о. прил. Шо м5стамЬ. иглы или! ‚ БременоносепЪ; 

оспия имБющий. Говорится о деревь- 

яхЬ и расшеняхЬ и о ибкошорыхь 

живошных$. 

ИГЛлЯНЫЙ, 
что иглиный. Толк: Ев: лисш: 199. 

ИГО, ига, с. ср. 2 скл. Сл. т) 
Собственно значишф: яремЪ, или яр- 

ио. 2) ВЪЬ преносномЬ же смысль 

ая, ое, прил. Тоже, 

Е ИГ, 94% 

означаешЪ: бремя, шягосиь, или раб- 
сшво, неволю. Овержеиб отб насб 

иго ижд. Псал: 2. 3. Жозложитв, це- 

сти иго. УГреклонится лодё иго. 

Сложи!25 Уулен 40лго 

находнлисё 1046 игоиб работы бгн-. 

гв се0Я иго. 

детская. — 

ИГОЛКА, См. гла. 
ИГОЛКА ПРИДОРОЖНАЯ ВЪа- 

1100$ саБагИсие. Трава, Сы. ЯГридо- 
рожная иголки. | 

ИГОЛЬНИКЪ, ка, и умалит. 71/г0.15= 

висекд, ка, с. м. 2 скл. Влагалище, вЬ 

кошоромЪ держашЪ иглы. /голёнияв 
деревянной, костяной, свребеной. 

ИГОЛЬНЫЙ . ая, ое. прил. Тоже 

что иглиный. Иголвное ушко. Иголз- 
ной консикб. о 

ИГОЛЬЧАТЫЙ, ая, ое. прил. Им$- 
Юний видЬ иглы, или похож на 
‘иглу. Эголгасатой листокб. 

ИГгОлЬЦИКЪ, 
Кто дБлаешЪ. иглы. © 

ИГОНОСЕЦЪ ,‚ спа ве м. 

который нося изЪ 

2 скл. 

найма тягосши, досшавляешЬ овыя 
изЪ одного места вЬ другое. 

ИГОНОСНЫЙ , ая, ое. прил. Но= 

сяпй иго. 

ИГОРКА, рки, с. ж. 1 скл. умал. 

Непродолжишельная игра. во чШо. 

Сигратв игорку. 

ИГ ОРНЫЙ, ая, ое, прил. КЪ итр5 ° 
при- 
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принадлежащий. Угорныя карты. кой нибудь игрБ, напр: вЪ каршы, 
Игорныя кости. = | |5 шашки и проч. С6 игрою телей 

ИГОТНЫЙ, ная, ное. прил. КЪ иго-. выпгранною будетё #4 6166 — шестб 

ши принадлежащ а, ошносишельный. игорб. 7) Иногда называется самое 

Иготный лестикб. количество или собраше шьхЪ вё- 

ИГОТЬ, ши, 4. скл. и умал: Игот-' щей, кошорыя служашЪ =Ъ игран1ю. 

ха, шки. 1 скл. с. ж. Сшупка изЪ ме-| гра шахиатовб, картё ‚ Змалискв. 

шалла, сшекла или изЪ камия с0177Толная, нелолная игра. 6 этой 

внушреннею пусшошою, служащая | игр$ олной карты -не достаетбв. 8). 

для шолчешя различныхЬ вещей.|* Выражен!е какой пфсни, ар1и и проч. 

на оруди мусикскомР.. Об игрою 

ссовю на скрилк8, на клавикордахб 

лл#н4тб. 9) Говоря о зр5лищазЪ, 
которыя состояли 8Ъ борьбф, вЪ 65- 

танйи вЪ запуски, вЬ мечебишсшв$ и 

проч. слово с1е шолько во множесш- 
венномЪ числ5 упошребляешся. 
Урековб называлисв игры Олитлий- 

мени. УМёвичная, оезвюеднал: #8179. 1 СК2Я, Ме нейская В, Рииляиб игры 

Сеятошныл игры. {/ малыхё д#тей | торжественныя, всенародныя. Игры 

естё свои #гры. 4) Говорится о ша-|8 2естг ЯОлитера, Яракла. Игры 

кихЬ упражнентяхЪ, зЪ кошорыхЬ для| нал „иогилою УРадрокла „Чхилля, 

— игранЁя приняты какя вибуйь пра_|.Янхиза, и проч. | 

Вила, „напр: в5 шашки, вЬ шахмашы, Говоришся шакЪ же: Игра лри- 

на бил1ардЪ, 8Ь каршы и проч. Ягра роды: Ш. е. необыкновенное, удиви- 

картоснал, Шашесная, шахиатиая ‚у шельное чего произведене. Эта ра- 

/Издная, тарморная йготз. 04028 

сто вб иготи. | 

ИГРА, игры, с. ж. 1 6кл. г) Игра- 

не во чшо. 2) Рёзвосшь. „Чи иг- 

рою вскружили голову. 3) Забава: вЪ 
семЬ смысл говоришся вообще о 

всем шомЬ, чшо лБлаешся для од- 

етики СНЕ: 

ного увеселентя, препоовождентя вре- 

оиараная, вё кости Скисиял, за-|ковина ло лризинй странности своего 

Опвная, Лрилтная игра. „Лойитв,| вида можетб лосестия йгрою приз 

вдатеся 86 игру. Игра не ловеден.0 | роды. 

чо добра. 5) Иногда означаешЪ са- Игр вб словахб или слов8. Го- 
мыя каршы, игроку доставшяся. Жб | воришся о членахЪ ръчи ‚ имфющихЪ 

нему пришла хорошая игра, 6) По- | правильное и приящное вЪ располо- 

игрышЪ, верх надЪ другимЪ вЪ ка-|жени  словЬ сходешво. 0 в еиб 
| это.мд. 
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этом согичеи ощутителена важ- 

чоств и люпятная игра $6 словахб.. 

ИГРАЛИЩЕ. ща, с. 

Слав. 1} Мфешо ; опредфленное для. 

зозлиШЬ , 

ср. 2 скл. 

длЯ игрищЪ. 
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бленти. УДграная, яенгракал колода. 
‚ картб. 2) Говоря о какомЪ вибудь 

‹лицедЪ5йственномЪ сочинен1и: бывний 

‚ЗЪ представленти, представленный. 

2) Шушка. | Жомедно вгера иеранную ̀  сего дня 

90 сиёниша пгралище бъити жи-|оллтв игратв бу4утб.— ВЪ семЪ же 

вот на. Премудр: 15: 

Говоришся шакЪ же: 

ств игрализще сгастёя. ш. 

зЪкЬ подверженЪ многим? перем$намЬ, 

преврашностяяЪ ВЪ жизни. — Седов кб 

естё игралище страстей своихб. Го- 

12. 

е. Чело- 

зоришся © шакомЬ, 

попускаешЪ страсшямЪ управлять со- 

бою. — Жораййг игралище. в#тровб, 

в0лид, Фури. пье. Корабль подвержен- | сташа играти. 1 Корин: 10. 

ный волнамЪ, вътрамЪ, бур. 

ИГРАЛИЩНЫЙ, ал, ве, прил. Юл. 

ОпредБленный для позорища или для 

итрЪ. 2 Макк: 4. 14- 

ИТРАЛЬНИЦА, Щы, с. 

Сл. Плясея или лицедфйка. ны Ав- 

тусш: 29. 

ИГРАЛЬНЫЙ, ая, ое. прил, .КЪ ка- 

хой либо игрБ относишельный или 

служаций. Игралзныя кости... | 

ИГРАНЕ, ня, с. ср. 2 скл. ДФй- 

стве играющаго. или играющих. Иг- 

ран в карты, вд шашки. © скря- 

лки отд сгастаго играл голосд вы- 

гищается. | | 

ИГРАНЫЙ ‚ ая, ое. прил. 1). Го- 
воря о картах: бывиий вЬ упошре- 

Часть. 11. | 

Селов#кё' 

.-—Ф— о че. 

Кио безразсудно сир. 

1 СЯ; - 

бо 

смысл товорипся ‘и вЪ ошношен!я 

кЬ какой либо пЪсн$, которую кше 

нибудь игралЪ на оруМи мусикй- 
скомЪ. „Зачграиг снова пграннию л#= 

сн. . | 

ИТРАТЬ, игрывать, играю, ешь. т 
г) ВЪ вид глагола средняго 

‚значишЪ: шБшишься, веселиться. С5-. 

‚ Зоша люд лети и лити, и 603- 

7. 45- 

ти играюзи межд собою, ловздори- 

| ли. 2) Возто или 2.6. Забавляшь- 
время препровождать ,› избравЪ 

| какой нибудь родЪ забавы. Эгратё 
т СКл-'66 жмурки, в8 Оирюлки, вб карть, 

3) а е8. ВЪ. 

вид глагела ДЪИСсшВв. 

иягелид, в6 куклы. 

значит: вы- 

ражашь на мусийскомЪ оруди до 

музыки и- 

гратв наскрилк$, нагусляхб, на кла- 

касающееся сочинен1е. 

викор4ахб. Онб улизетб играть ня 

„иногихв пусиьйскихв орудалхд. И- 

гратв сиифоно, Яро, 4.) 
Сто. ВЪ ошношени кЪ какому либо 
лицедфиственному сочиненНе-или КЪ 
липу дЪйсшвующему #Ъ ономЪ зна- 
читЪ: предсшавляшь. Сёго дня изра- 

| г. 

сию. 
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ли комеди, олеру. биё играгтб слу- 

гу, любовника. 5) Говоря о самыхЪ 

орудляхЬ , вЬ 3 лицв 

употребляетея и значитЪ: издавашь 

тлаголЬ сей 

звукЪ. Дудка, флейта ‚ скрилка из- 

лоргена, дурно играетб, не играетд. 
Игратв в6 Оиртольки. * ВЪ про- 

сшор$ч1и значитЪ: за неимъы!емЬ дф- 

ла заниматься пусшяками. 

Играюги афлатв сто, ш. е. безЪ 

затруднентя, безф напряжен!я силЪ. 

Урудб сей всякому. другому лока- 

-зался бы тягостнымб , но онё лро- 
должаетбв его играюги. 

Говоришся шакЪ же: Ссастие , 

суде0а людгуийи играетб. ш. е. Люди 

подвержены бываюшф разнымЪ ВЪ 

жизни перемфнамЪ. 

$86 лиц# играетб руилнецё. 

Говоришся, когда кровь наполняя 
подкожные на щекахЬ сосуды, произ- 

водишЪ ВЪ линф румяность, и при- 

даешЬ ему живость и приятность. 

Говорится шакЪ же стихошвор- 

чески вЬ ошношен!и кЪ волнен?ю на 

рВк$ или на мор: Играютб валы, 

волхы. Играетб торе. 

ИГРЕНИЙ, яя, ее. прил. Употреб- 

ляемое ВЪ отношенйй 

лошади шерстью евфшлорыжей сЪ 

гривою ‘и хвосшомЬ бЪловашыми. 

ИГРЕЦКИ и Яонерёцки. нар. Ис- 

кКЬ означен1ю 

_ ИГ. 948 

кусно, масшерски. Угра эта сыгка- 

на лоигрецки. 

ИГРЕЦЕЙ, ая, ое. прил, Свой- 

стшвенный, приличный искуснымЪ игро- 

камЪ. ЭМерецие лриейь, уловки. 

ИГРИВО, нар. Играя. 

ИГРИВОСТЬ ‚ сши, 
Свойство игриваго. 

ИГРИВЫЙ, ая, ое. Игриеб, ва, во. 

Склонныьй КЬ итр$. 

Сс. ж. 4. скл. 

прил. \Игривое 

дитя. гривой лгненокб, козленокб. 

ИГРИЩЕ, ща, с. ср. .2 скл. О0- 

бран1е бывающее о СвяшкахЪ обоего 

пола людей, гд$ поюшЪ разныя свя- 

шочныя и плаясовыя п$сни ‚ загады- 

ваюшЪ, пляшушЪ и д$лаюшЪ иногда 
разныя см$хошворныя предсптавлен1я. 

Ядти на игрище. `О святкахб во 
иногихв ифстахб бываютб игрища. 

ИГРИЩНЫЙ, ая, ое, прил. Бьза- 

юций во время игришЪ. я 

1 ПЕСНИ. 

ИГРОКОВТЪ, ва, во, прил.  Привад- 

лежаштй итроку. 

ИГРОКЪ, ка, сы м. 2 скл. 1) Кшо 

лебишЪ и знаеш СЪ разсчешомЪ и 

прибылью играть вЪ какую нибудь 

игру, на правилахЪ основанную. 5ску- 

сной, Ллехой игрокб. 2) Пристраст- 
ный кЪ игрф. 3) ТошЪ, кшо итраешЪ 
на какомЪ либо мусийскомЪ оруд!и. 
Онб лоситается вс кусны.ид игроко.иб 

на скрилкф, на гусллябв. 
ИГРО- 
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ИГРОЧИХА, хи, с. 
_ шина, любящая игру. 

Ш Ру НЪ, на, 

скл. 

ж. тскл. Жен- 

С М 2 СК. `Игрунзл, 

Кио любишЪ и- 

трашь или зе лься. 

_ ИГРУШЕЧНИКЪ, ка, с. м. 2 СК, 

Кшо дЪлаешЪ или продаешЪ игрушки. 

ИГРУШЕЧПНЫ И, ая, ое. прил. 

Дълаюций или’ про. \ающуй игрушки. 

НИ. С. Ж, 

_Игрушесной рукоазльникв , лрода- 

веб. 
| 

ИГРУШКА, шки, и умал: Деруы 

шеска, чки. с. ж. г скл. Всякая изЪ 

вещей, кошорыя даюшФ дЪшямЬ для 

‘забавы, коими они играютЪ. „4$7- 

свя игрушки. Макулить игрушекб. 

. ИГУМЕНИТИ ‚ игуменю, ниши. 

гл. ср. старин. 3 спр. Тоже чшо 
игуменстшвовать. Остави иойастьюз 

св0й, 688 чеиб же игуменилб Оше. 

Древ: ЛБш: 2 часш: 250 сшр. 

ИГУ МЕНТА, ви, по просшуже 
ЗЭДгу.-мензл, НЬИ, С. Ж. ТГ СКЛ. Насшоя- 

шельница дЪвичьяго монасптыря. Ма- 
„саланицы о женскихд ‘монастыюей на- 

зываются еулиеньл.ии. 

ИГУМЕНОВТ, ва, во. прил. При- 

надлежаций игумну. | 

ИГУМЕНСКИИ, ая, ое. прил. При- 

надлежанй или’ свойсшвенный игум- 
нам. - З/еу.менскай лосохб. Дгумен- 

скй санб. Игуменская`келвл. 

- ИГ. ИД. 
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ИГУ МЕНСТЬО, ства, с. ср. 2 скл. 

т) Санф, достоинство , званте игум- 

на. О’лмелйже лоставленв бысть вб 

игу ево. Древн: Лёш: 

2) Обишель управляемая’  игум-_ 

ч.2 стр. 

210, 

номЪ. 98 Росси  доволёно находит- 

ся иеу. менствб. = | 

ИГ у МЕНСТВО ВАТИ, игумен- 

сшвую, еши. гл. ср. т спр. Пребывашь 

вЪ досшоинсшв5; ВФ сан игумена. 

Сл5лов: Псалт: Марш: 30. 
ИГУМЕНЪ у с. м. 2 

скл. Греч. Насшояшель , начальнихЪ 

вЪ мужескомЪ монасшыр$, 

мена и мна. 

саномЬ 

БЕ сислоиё 

иноковб тогда та, крот игумена. 

Древ: ЛБп: 2 стр. 208. 

ниже Архимандриша, 

ИРУМЕНЬИНЪ, на, но, прил. о | 

надлежалий игу меньЪ. 

ИГУМЕНЬЯ, ньи. с. ж. тскл. Зри 

прн- словБ5 Деумеша. 

О М 
ИДЕЯ, дви, с. ж. т скл.  Греч. 

Представленте какой либо вещи дЪй- 

сшыя или предиеша вЪ умЪ; поня- 

те. У сныл, сойвеивыя, дожныл, вы- 

СОКРЯ ИДЕИ. 

ИДОЛОЖЕРТВЕННОЕ, ато. с. ср. — 

Сл. Жершва идоламЪ приносимая. О- 

сребйтися отб идоложертвенныхв я 

крове. ДЪЯян. 15. 29. | 

ел ща, с. ср. 

| Сл. 
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Сл. 2 скл. Капище, пребуние. идоль- , ВБ просторвчнь ходишв на а Ь 
ское. Мин. м5с. Февр. 26. къ ‘вельможамЬ.. 

- ИДОЛОЖРЕЦТЪ, ца, с. м.2 скл. Сл.| ИДОЛОПОоКА. ОННИЧЕСКИЙ, АЯ, 

УИдоложкица, цы; с. ж. т скл. Принося- | бе; и 

Пий идоламЬ ‚жершвы. Авок: 21. 8. ИдОлоПокхонничй, Чья, Чье: 

ИлолонЕЙСТОВЕТВОЬ , скпва., с. прил. г) Нринадлежаций: или свой» 

ср. 2 скл. Сл. блужене идоламь,  венный идолопоклонникамЪ. 9/40- 

воздаванте божеской чести кумирамЪ. | голоклоннигескае обряды. 2) Нребы- 

ЧИзявивый 2016 наиб отб: ид840-! вАЮПИ ВЪ. идолопоклонствв. 3/4ема- 

 ненстевства. Ирмол: гл. 5. пЪен: т. | леклоннигеске народы. 

ИДОЛОНЕЙСТОВЕТВОВАТИ,| ИДОЛОПекЛОНСТВе’, ства, с: 
сшвую. еши. гл.‘ ср. 1 спр. Сл. Воз-!ср. 2 скл. Тоже, чшо идолопоклоне- 
лаваиь. Божескую чесиьь. ру. не. Соложонб. влаиб. налеслдокд во: 
Маз. м$с. Генв, 22”. ЗИ иаодолоклонство. | 

ИДОЛлОНОКЛОНЕНТГЕ, нЕ, с: ср.| ИДОЛОПОКЛОНСТВОВАТЬ, 
2 сехл, бл. Воздаван!е Божеской чес- ещвую,, ешь, гл. ср. 1`спр; Тоже, 
ши ‘ложному божеству’ или какой‘ что идолопоклонничашь.. 

швари: Говорится о язычникахЪ, Яко-| ИдолоСлУЖЕБНИКЪ,, ка с. м. 
же грхё естг идололоклонене, тако‘ вкл. Сл. Тоже чшо идолослужин 

мелокорете. т Цар: 15. 23; - _ | шель. Саи селов цы лрежде Оыша: 

ИДОЛлОПОкКЛОННИКЪ , ка, с; м. идолослужевкицы. сезу. ими. Ник. АЪпь 
2 скл. ЗИдололоклониица, пы, с. Же Ч. 1 стр. 94. Прол. Мая щ.. 

| ИдолоСслуУжЖЕБНЫЙ, ая, ое. 
‚ прил. Сл. - КасающТйся до- идолослу:- 

жен!я: Прол. Рюня, 17 

ИдолослужеЕшЕ, ня, с. ср. ® 

кую сесть крокодила.мбв, были идоло-| скл. Идолопоклоненте,. Ф$гайте от8 

поклонники. Оращатв. идололоклоян- | идослу женя. т Корин: то. 14. 

никовб кб лравов #10. в. ‚ Идолослу ЖИТЕЛЬ, ля, с: м. 2; 

| ИДОлОПОкКлОННИЧАТЬ ‚ чаю >| екл.. м иоиариюлин ЦЫ, С. ЖЕ. 

ешь. тл. ср. ‹ спр. 1) Служить ило- | скл.. Сл. ео Ми `идо- 
_ ламЪ, вовлаваь божескую честь ло-|.40служители Фывайте. т Кор. го.. 7. 
о бохамЪ, или. какой: швари;: 2)* *| идолослужИТЕЛЬНЫЙ ая, ое» 

прил. 

т скл. Кшо воздаешБЬ честь божес- 

кую ‘ложнымЪ богам или твари: Го-! 

воришся вЪ отношенти- къ о 

камЪ.  Огалтяне, воздазавий божес- 

<. 

> 
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нрил. Принадлежаций кр служен!ю 
‘идоламЪъ. | 

` ИДОЛОТВОРЁНТЕ , ня, С. бр. 2| 
екл. ДБлан1е идоловЪ. 

ИДОЛОТВОРЕЦЗ, рца, сен. 2 скл. 
Длающутй илоловЬ, 

ИдОЛОЧТЕНЕ, н1я, с. ср: 2 скл, 
Тоже чпго и холотокл онен1е. 
ИОЛЪ, ла, с. м. 2 скл. Греч. Е 

БолванЪ ‚ кумирЬ ‚, исшуканЪ ; веще- 

ветвенное изображенТте, изваян!е како- 

то либо’ ложнато божества вЪ видВ 

человёка или другой какой швари. 

_ ЯТринесошиг жертву идолу. ДЗян. 7 

дт. 94818 златый, серебряный, изб 
хииня изтесанный.  Язысники ло- 

кланллисв идолалиб.. Св: Влидит1рй 

ло крещени своежб ло6вгл#л8’ сокру- 

_Шитё идо40вб. 2) * Называешся ино- 

вепь или’ лице , сосшавляющее вла. 

чьей либо сильной любви предмет 

или стшрасши. „У”:ато естё идолф ко- 
рыстолюбиваго. Скулой логитаетд 
%0.1° ‚Я св0итб денги, сокровище. 

ЙДОЛБЬНИЦА , пы, с. ж. г скх. 

бл. Кумирница ;. сооружен! , каковое 

язычники ВЪ честь ложнымЪ богамЪ 
возидали. Жирё Х/арз изиесе св ящен- 
выл сосуды ослодии, и лостиви итд 
во илолёниц своей; 2 Эздр; 2. Го. 

Й \ОЛБЬСКИЙ, ая, ое. прил. @пре- 

дВленный для приношентя’ жертвЪ 

зцолазф. ЯИдольске жрець: Изоле- 

» 

‘иг кб заладу. 
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скай. хратд, жертивенникв. Келизще, 
тредизще ИДОЛЕСКОЕ: 

ИДТИ или Итт и, по Славен: Ишй, 
иду, идёшь. гл. непр: ср. 1) Сшупая 
или движась перемфняшь мЪсшо. Го- 
воришся какЬ о живошныхЪ, шакЬ и 
ПлахЬ ‚постороннею силою движи- 
мыхЬ. Гони НЫ Ж ЛИТТЕЮЕ его, 
и иди 68. зеилю Уизраилеву.` Мате. 
2. 20. 665 народ идяше кб нету. 
Мар. 2. г3: Идти скоро, тихо. Вой- _ 
ско’ и4етб 66 ложодв, изб похода. 
Идти лёшкот8. Идти в8 459, 
на олоту. Облака’ идут отд восто- 

УРланеты и4утб ие 
лрестанно. „4646 ло ‘р#к$ идетв. 2) 
Иногда  означаешЪ одно шокмо на- 
мБрен1е› хошфше идши куда. Очя 
й4/76 68 гости, Пг е. собираюшея 
идти вЬ тосши. 7 3в448` его сб со- 
090; но еиё нейчетв, п. е. не хо-. 
чешь идти; 3) Принимашь на’ себя 
какое зван1е`, должностьз вступапть 
8Ъ службу. Идти вё военную слу- 
ж01, вб' монахи. ЗЕрпи в6 лодапи- 
7180, 68 услужене, в6 работники. 
4} а гто. Ноступашь, весши себя. 
Онё: но то идетбв, гтоб(8 лоссоритз- 
сл  Ояё ит то мледв, 5720076 С4Е- 

лтв его нессастливытд. 5) ВЪ кар-. 

очной и шашечной играх значит: 

класть карту, чаюобы крылЪ ее дру- 

той: сшавишь шашку СБ одного: м$- 
сша. 
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ста на друтое. Однако вЪ семЪ смы- значит: росши, 
сл упошребишельнЪе глаголЪ ходить.  прибавлящься вр вышину, ВЪ. прошя- 

‚Идти св коз рей, поведёю. Я ходилё,| жеши. „Дерево идетв скоро, туго. 12) 

ид. 95 
шому ‘подобномЪ , 

пелеюг ваиб идти слёауетв. 

Употребляется иногда’ для означе- 
н1я усп5ха или остановки и продол- 

‚женя вЬ какомЪ ‘нибудь ‘дЪлЪ. Ра00- 
тё идетб сл&шно, „медленно. „4 
40 -идетб сб желаетымиб усл&жо.мд. 

и”) Говоришся иногда КЪ означеню 
движеня и дйсшв! я вещей искуст- 

_ венныхЪ. Сасы. илутб в но, нев но, 
влередб. Но глаголЪ сей какЪ вЪ семЪ 

смысл$, шакЪ и вЬ слфдующихЬ упо- 

требляешся вЪ зыЪ лицБ. 8) У пошре- 

бляешся шакЪ же кЬ означен1ю шече- 

н1я времени. Время идетб нелрестан- 

„Другой денё идетб, 

отсюда у$халд. Другая идет не- 

‘дфля тлсофаа, лоста. @ту`тинуло 

43276 , 
9) Произходишь, производищься, про- 

должашься. 246716 заутреиял, об аня. 

ЗДлетб торгд.Илетб продажа. Идетд 
‚между ний лерелиска. 

 зашелб, @ у нихб #4Е7д игра, крикб, 

слорб, шуиб, ссора. детбв война. 

_Идутд иирные лереговоры. Эдетё 
строеве. то) Просширашься, зани- 

машь собою‘ изв5ешное пространство. 
Отб сего ифста идетд *на нсколёко 

верст б. аренуий сё, лустал стелв. 

тг) Говоря о расшеняхЪ, древахЪ и 

Яо. 

Десятё 

5) 

какб внб 

идет одиннадцатой. 

„Я кф нимб’ 

Относительно кЪ вещамЪ влажнымЬ 

значитЪ; шечь, бЪжашь изЪ чего или 

во что. 06$ идетб изб носа. Вино, 
слиртб идетд изб куда тихо, лрыт- 

Зода идет? на лрибыль. 13 ) 
Говоря овещахЪ вколачиваемыхЪ, вкла- 

Ко. 

дываемыхЬ, выколачиваемыхЪ иливыа 

нимаемыхЬ, надфваемыхЪ, скидаемыхЬ 

и проч. значишЪ: л6зшь. 9) 60348 идетб 

в6 стё$ну. Салоги иЗки, #ей476 на но- 

ги. УГерсатки нейдутё на руки. Уя- 

тика нейдетд вб ушки иглиныял. 14) * 

Приличесшвовать ‚ бышь присшойну, 

принадлежашь. 970т6 лрижёрб сюда 

нейдетб. Блые гулки идутд ко всл- 

коту ллатзю. Этотб указд. кд сему 

ал нейдетёб. 15) *Бышь даему ИЛИ 

производиму. С.му идёт6 жаловангя 

“Свеюхб денегв вм 

и4етё на столб, на ллатзе, и проч, 

г6) *Бышь издерживаему, шрашищься. 
Ува это стпоен7е „иного #4етб енегд. 

И него на столб в6 ден идетб ло 

столеку рублей. 17) * У пошребляему 
бышь во чшо. 2/76 ‘идетб в6 раз- 
ныя аёкарства. Жвасцы ид/7тб 66 

составб красокб. Дуобвой л#сб идетб 
на строее кора/лей. Гравы вдутб. 
в6 разныя улотуедленл. 18). Приво- 

зиму, Авен бышь ошкуда. „бу- 

сидя 

71048КОо рублей. 
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ия сукна илутб изб „Янели. Сай] Идти в8 изб. Упадашь; шеряшь 
идетб изб Китал. 36 Росси идутб 

в6 суже край хл#6, ленска, жел зо. 

19) Говоря о шоварахЪ, значит: быть 

продаему- или покупаему. 2076 то- 

вард идет хорошо, худо. ВЪ прочемЪ 

тглаголФ сей, сочиняясь СЪ сушестви- 

шельными именами, разныя имфешЬ 

знаменован!я, какЪ наприм : 

‚ Йати своею дорогою. ш. е. Сл$- 

довать своему предприяш!ю; держать- 

ся своихЪ. правихЪ ‚, не взирая ни на 

чо. Онё`ни на кого не сиотритб, а 

идет своею дорого. 

Илти лряидю дорбгою. Досши- 

тать до своихЪ намфренй правдою , 

‘не` употребляя никакихЪ хитшросшей. 

Илти ло’ лравд#. ‘`Поступать 
справедливо. Э70т6 гелов% кб во %сеиб 

ндетб ло права. | 

_ Идти лротивб кого или тего. 

силу, славу. 
Идти кв лрислгФ, 

Присягашь, ушверждашь присягою. 

Иати в8 в$ру. Принимать ка- 
кую либо вру; посл довашь правилу, 

учентю какого исповЪ$дантя. 

Иати на штыкахб. Реч. воен. 

Биться, сражаться сЪ неприяшелемЪ 

на шшыкахЪ. | 

И 4:76 залахдб, в015. ИсходишЪ 

ошЪ чего вонь, либо. запах. 

Идетб слухб, молва, слава. ш.. 

е. ГоворящЪ; носишся молва, слухЬ 
и проч. | 

Илетё 26, слово. Говоришся о 

комЪ или о чемЪ. & нихб шла рб 

о таков геловЁк$, лред.-иет8. | 

Идет на у.иб, на высль, вб го- 

406. ш. е. Вздумываешся, или есшь 

охоша, наклонность, желан!е кЪ чему. 

кб обфази. 

Возсшавашь вопреки кому или чему. |.4/ #его мысли такб ‚ развлесены, сто 

Земб стыдно йдти лротивв своего 
Члагодётеля, лротивв  совфети, ге- 

стности, лравды. 
_ Мати за тужд. Говоря о жен- 

скомЪ полЪ, значишЪ: вступать, по- 

сятать вЪ супружество. Она идетёв 
за геловфка 0бгатаго, знатнаео. 

Иатн на хл 0 кё кому. ИмЪть 

У кого сшолЪ изЪ ‘платы: 
Идти в6 верхд, вб гору. * Воз- 

вышашься, сшановиться славнымЪ.— 

висего на уиб нейдетб. ЯГесалз столв- 

ко его разстроила, сто ем никакая 
забавы на тыслё #ейдутб. ь 

Илётб на ладб, на луте. Гово- 
ришся о какомЬ нибудь дЪлЪ, по же- 

ланю исполняющемся. 

Илетб в6 лрокб. СлужитЪ` ЕЪ 
пользу кому. Сколько ни хватаетб, 
нисто вб лрокб ему нейдетд. 

ИДЬЖЕ, нар. Слав. Га, `вЪ кошо- 

ромЪ мёсшф. Идёже вйтё ОблЁяв, 
| | ни 
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ди Легал5,-. ни воздыхани. Чин ы 

`° тогреб. | 

_ИЖДИВАТИ, иждалЪ , иждиваю, 

`еши. тл. д. Слав. 1 сир. т) Препро- 
вождашь в чемЪ жизнь. 26 л5ности 

кое иждйхб: Стихир: 

на утрен. 
все житие 
вЬ велик; чешыредесяши ; 

2) Издерживашь, проживать, изшра- 
чивашь, употребляшь. Яждивахиу ему) 
на айждо дДенё шиуки сепидалвны 

артавасв дванадесятв и овецб' еты- 

РЕДЕСЯтТвд. Данил: 14.3: 

ИЖДИВЕНШЕ , ния, с. ср. 
‘Стяжанте, имбнте. {ждивене дается 

0126 сокровища’ царскаго. 1 Макк: 

10. 44. ‚Заведеше се стдитб,  гпре- 

| бет великаго ижднвенга. ЯУГерататв 

хнигу своиид иждивене.иб. Содет- 

жд77ё Кого на собственнонмб иждиве- 

2 СКл. 

ии. 
ИЖДИВИТЕЛЬ, 

Яждивятельница; НЫ, с. ж. 1 скл. 
ТотЪ, & ПРО иждиваешь, чо. 

'ИЖДИВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. прил. 
Требующи многаго иждивен!я. 

И ЖЕ, дже, &же. мфсш: возмосиш; 
Сл. Кошорый, же аще согворитв 
вовю дожиюь Марк: 3. 35. Смуже аще 

лощу, дамб. Лук; 4. 6. 
Й ЖЕ, ‚ названте шретьей тласной 

буквы вЪ Славенорос ской азбукЪ, 

_ ИЖЕНА, цы, с. ж. г скл, Назва- 

ЛЯ, С. М. 2 СКА. 

ы ̀  

#3. 9 6 [) 

не посл$дней буквы вЪ Славенорос- 

стиской азбукЪф. 

ИЖИЦЕОБРАЗНЫЙ, ая, ое. прил. 
Букв$ ижиЦцБ подобный. Ижицеораз- 

ная Кост. Анашом. Слов. 

- ИЗ. 

ИЗБА, 6. и умал: з0ушка, шки, 
с. ж. 1скл. Строенёе деревянное, со- 

стоящее изЪ нвсколькихЪ. рядовЪ бре- 

венф , одно на другое пеложенныхЪ 

о чешырехЪ утлахР. 7Гостроите изо\. 

Житё в8 из0Х. "Изо по4скал, гер- 

ная, лая. Те ллал, жолодная #300. 

ИЗБАВА, вы, с. Ж. т скл. малоу- 

потребиш. Тоже, чо избавлене. 91о- 
уси 0тб его изб аву. 

ИЗБАВИТЕЛЬ, ла, с. м. © скл, 

ЦЫ, с. Ж. т скл. 

Свободишель, кшо избавляешЪ друтаго_ 
ошЪ чего либо. Избавителв мой от8 

врагб. щонхб ги8вливыхб. Нсал: 17.49. | 

_ИЗБАВЛЁНЕ, вия, с. ср. 2 скл. 
СвобожденТе, спасевйе ошЪ чего. .3-. 

бавлен1е лосла люденб свон.мб. Псал: 

Изо дв. теланица, 

110. 9. 9/з0авлеце отб зла, 0тёо 

напасти. 

ИЗБАВЛЕННЫЙ ‚ ая, ое. прил. 
Спасенный, свобожденный. 

ИЗБАВЛЯТЬ, избавить, избавилЪ, 
избавлю, избавляю, ешь. гл. Д. 1 спр. 

Спасать ‚ ^ свобождашь ‚ защищашь. 

Изоявитё отб убытка ‚ 016 ОЖаы,. 

отб смерти, 
\ 

ЙЗ- 
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ИЗБАВЛЯТЬСЯ, избавинться, изба-. 

_ вился, избавляюся, ешся,. избавлюся, 

тл. 1 спр.. ишея. г) ВЬ видВ Возвр 

избавляшь, или- свобождаь , спасать 

себя ошЪ чего, Изб/авитесл ‘отб хло-| изобъюся; ешся избиваюся, ‚ешся. гл. 

‘лотб, отд лы, отб наласти. 2) возвр: 1 спр. г) Избишь себя какимЪ ни- 

в вихБ страд: быть избавляену.. `\будв образомЪ.` Я7ёяной ладаюси, всё 

`` ИЗБАЛОВАНТЕ.. н1я, 6. ср. 2 скл: | #30 264. 2) * ВЪ просшорёч зн&- 

` Испорченте , поврежден!е чьихЪ нра- чип : разврантищься, избалованшься. 

-вовЪ -баловстшвомЪ } ВЪ семЪ и 3мЪ смысл глаголЪ сей. упо- 

_ИЗБАЛОВАННЫЙ, ая, ое. прил. | пребляешся вЪ вид недосташочнаго. 

`ЧрезЪ баловство сдЪланный своеволь- | Об акб. изоился ‚ сто в лути &в6 

‘нымЬ, безпорядочнымЪ, мии е.иб не стало. `3) Иногда значить : 

Язоа лованныя ати. | | ИзНоситЪЬСя: УТодкявака’ и пофтияо 

ИЗБАЛОВАТЬ, См. НЕВА ‚Цна ло4ол# изоиласв. 

‚ ИЗБАЛОВАТЬСЯ, - См. Бало- _ ИЗБИРАНУЕ , ня, с. ср. 5 скл. 

гатеся. х :| Дйсшв!е ого, кто избираейЬ. Зз- 

`ИЗБЕЗДЬЛЬНИЧАТЬОЯ чался „| иран сулёй,` гленовб. | 
чаюся. гл. общ. нед. 1 сир. Сдфлашь-| * ИЗБИРАТЕЛЬ, ^ля, с. и. 2 скл. 

бя бездфльникомЪ , развратитшься. "Като: дВлаешЪ ‘избране, ВыборЪ кому 

Живя с8 негванымй людёии, со-|или ‘чему. Изонрателя судей долж- 

часив изобздфланиеалея. | ” ] вы лостулатв @злристрастно. 

ИЗБИВАНЕ , мя, с. ср. 2 скл.| `ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое: прил. 

Умчерщеленте. . вк ны _| Служащий _ для: избираня , или, и3Ь- 

. ИЗБИВАТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл.| являюний избране. Избирательный 

малоупошреб. Убивашель; избиваю | жреб7й, голосб. Г 

Чптй кого ‚& или НИ длЯ ИЗБИРАТЕЛЬСТВО, сшва, с. ср. 

р ПР | г. д’скл. Дфлан!е избрантя. | | 

ИЗБИВАТЬ, а, и ЗбАЪ, изо- ‚ ИЗБИРАТЬ ‚ избрать, избрал”, 

бью, избиваю, ешь. гл,” ЗА. т Вр. 1) изберу , избираю ‚ ‘ешь. гл. д.’ г ар, 

“Умерщвляшь, лишать ‘жизни вс5хЬ 1) Выбирашь; дзлашь выборЪ; да- 

‘иди’ янотихЪ. 80 утрйл изоивахб всл (вать предпочтене кому пред кЪУЪ 

20 Ешныя зеиди. Ысал: гоо. 8: Иродё : или одной веши ве друтою. > 

“Часть 1. | 51 бра 

ловел#лб избитв всфкб младенцевб 

68 Зивлееи#. °).ВЪ.ВИДЪ нед: изхле- 

| спать. Изо йтё кнутб,: гб. | 

-. ИЗБИВАТЬСЯ, йзбишься, ‘избился, 
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Фра Иовсей муки силёны 0т8’. всего 
‚Янзранля. ‘Исход: 18. 25. Язорать 
в слены кого; 96 ЯТалы из/ираютд 

Фардиналыь достойн#йщаго. Изорате 

родд жизин ‚ состолтл. 2) Иногда 
значишЪ : назначашь, опредфляшь КЪ 

чему. Хулородная ира в унитижен- 

нал изора $Богд. 1. Корин: 1..28. 
ИЗБИРАТЬСЯ ‚ избираюся, ешся. 

хл. стр. 1 спр. Быль избираему кЪ 

чему. „Дворлнске пе изби- 
| арене балотпроваелиб. . | 

‚ ИЗБИТИЕ, ш1я, с. ср. 2 скл. ма- 

лоупошр. Тоже что. избТенте. 

ИЗБИТЫЙ, ая, ое. прил. 1) Мно- 
гиии побоями обремененный, или 

ынопе знаки отЪ побоевЪ, ошЪ битья 

имешИ 2} Изхлесшанный.. | 

блав. Убене, 

‚‹ ИЗЫЕННЫЙ „ ая, ое. прил. Сл.| 

множестивЪ. - 

_ИЗБЛЕВАНЕ, нтя, с. ср. 2 скл. 
| „лерженте чего. блевавлеыЪ, 

_ИЗБЛЕВЫВАТЬ „ избле- 
зать, изблёвываю,. ешь, валЪ, изблю®, 

ешь. Тл. д. т а 
что блевантемЪ, 

это. ‚ВЪ. неисшовств$. или по’ злобФ. 

тл. сшрад. 

- ‘му, бодентемЪ изшюргаему. 
ИЗБЕЕН1Е, ня, 6. вер. 2 скл. | 

умерщвлене всфхЬ 

безЪ. осташка. 920 ее. неловинныхв| 

— мааленцевв отб Ирода вё Вивлееи1.| 

г) Извертать. 

>} *. Изрыташь; 

24286 , яроста, ЖелЕё Св0Ю ма ково. 

ИЗБЛИЗИ, и | 

ИЗБЛИЗКА , нар. . Из А 
иБсша. 

ИЗБНЫЙ и зонный, ая, ое. прил, 

КЪ избБ принадлежадий. вы 
4верб. — 

ИЗБОДАТИ, избосшй , избодаю, ешь, 
‘избохЪ, избоду, деть. гл. д. # спр.. 1) 

„Предавашь смерши посредсшвоеЪ про- 

бодентя чёмЪ либо. Ишим ( рогам и) язы 

гкула ааже 40 крал 

зежии. Вшорозак: 33. 17. ©) Выка- 

лывать, боденемЪ изтшорташь, 94300» 

доша- ету огни. Судей 16. 21. 

ИЗБОДАТИСЯ, избодаюся, ешся. 

г спр. Бышь выкалывае-, 

ки избодетё 

м ИЗБОДЕНЕ , Н7тя ; С. ср. 8. СКАД, _- 

Выколопе. Э/з0олеще осей. 

ИЗБОДЕННЫЙ, ая, ое. прил. 
Инющее ‚зиаменован!е глагола сво 

его:. и # : : Се * 

нм © лищевныхЪ жизни во | ИЗБОЕННЫЙ, ая, ое. нрил. 
‘ИзбойнЪ принадлежаний или свой- 

Ссшвенный.. 

ИЗБОЙНА, ны, е ж гскл. 0- 
‘сташки’ ошЪ. сЪменЪ, ядерЬ или пло- 

`до8Б, изЬ коихЬ выжашо: масло. 3- 

Фойна „маковал, орфловал.. 

ИЗБРАНТЕ, итя, с. ср. я екл. Вы- 

| боръ,, предпочшен1е лица или вещи 
прошизЬ кого. УДзоМевата мили, 44$, ринит Салат, лодтвердите из- 
уе 

ъ : а 
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вваз!е'.Онб лодалб 640й голосб кб из- 
образо такого то. УГ рисутствоваии 
дря изорая{н. 

 ИЗБРАННИКЪЗ, ка, с. м. 2 скл. 
Чзрииица , цы, с. ж. 1 скл. Кто 
избранЪ ‘другимЪ кЪ чему ‚ или са- 
нопроизвольнее далЪ соглас!е на чно. 

| ИЗБРАННО ‚. ‚и Слав.. ИзофаннЕ , 
нар. И ‚› преимущесшвенно, 

_ до превосходсшву. | 

ИЗБРАННЫЙ, ая, ое. прил. 1) По 

ся освободиться. 4{50ти 4осажденл 
сего я тщеты. ДЪян: 27. от, 9150ы- 
ва7тз наказантл. Язоы тв отб хлолотв. 
3). ВЪ видВ дьйсив: искашь случая. 
сжишь, сбышь кого или чо. Ме #з- 
2ывай лостылова, ых, гретб’ 5огб 
инлава. 
ИЗБЫЛЫЙ, ая, ое. прил. сшарин. 

_`Праздный,, нигАБ незаписанный, или 
не причисленный ни кЪ какому сосшох- 
ино. Стобы таке люди нигд# в6 изб». 

избрантю‘назначенный кЪ` чему. „Эванб | лыхд не были. Улож: Ц: А: М: 179. 
Илостолв, `изоранд 56 благовжте|: ИЗБЫТИЕ, пя, с. ср. г) вЪ Слав: 
Фу жи. ик. 1.2) Говорится шакЪ| СпособЪ  избавишься ошЪ чего. о 

_ же КЬ означентю челов5ка, особенную сотворитё со нскушенетб я избы- 
благодать Бож!ю носящато, или вЪр-|'"1е. 1 Корин: 10. 13. 2) Дъйсшые. 
наго. УИлози сутё звани, „иала же|избывшаго кото или чего. 

| язоранныхб. Маше: 20. 16, О ИЗБЫТОКЪ, шка, с. м. 2 скл, 
ИЗБРАННЫЙ, ая, ое. прил. 1)| Изобиме, довольсшво, яшо остаешся 

ВЪ’выбор$ предпочшенный кому или| ош употребленя, от потшребы. с 
чему. З/зоранные в6 слены, в8 сути. фи отб избытка 6020. вв6 го Ша. 
2) Отличн5йшй, ошборнЪйшй. 943-|Лук: 21.4. Им&тз изб Ыытокв вб жи- 
Ффранное: войско. У/зоранные ратицики.| тейскихб вещахб. | 
ИЗБЫВАШЕ, _ ня, сь ср. 2 скл. Товоришея шакфже пришочно: Од 

Старан?е избавиться, _ освободишься избытка сераца уста глаголютб, ш.е. 
ошЪЬ чего, или сбышь что. | арудно скрышь вы чувсшво- 

ИЗБЫВАТЬ, избышь, избилЪ, из- 

булу, избываю, ешь. тл. 1 спр. 1) 

_ВЪ видв среднаго вЪ Слав: преизоби- 

ловать., сверхЪ о пошребы имБщь вЪ 

осшашкЪ. Жолихе наемнико.мб отца 

моего избываютё ха. Лук. 15.| довольство „ избышокЪ. Чавыхолб и 
+7. 2) Сего или. отб .гего., Сшарать-'насыщатисл и алкати, в. язоЪитоге- 

| 6: * | | лв о 

— 

вантя. 

ИЗБЫТОЧЕСТВО ‚ сшва, с. ср. 2 
скль Изобиме, избышокЪ. | 

ИЗБЫТОЧЕСТВОВАТЬ ‚ ешвую, 

ешь. гл. ср. г спр. Изобиловашь, имЪть 
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ствовати и. лишатися. Фит д. 
12. ИзОытогествоватв в6 хл20#... 

‚ ИЗБЫТОЧНО, нар. Со избышкомЪ, 

АННЫ ‘изобильно. „ "Избытогно . 

всфии олаги.ии. 

‚ ИЗ-ЗЫТОЧНЫЙ, ая, ое. Изото 
сенв, на, но. прил. Обильный, имЪю- 

Пий избышокЪ. Изовтогная жатва. 

ИЗБЫТЫЙ, ая, ое. ти Ули 
ный откуда. | 

ИЗББГАНТЕ, ня, с. ср..2 скл. 
„Дъйстве избфгающагто. ' 

- ИЗБЬГАНТЕ,; ния, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве. того, кто 6б$гая, былЬ во 

многихЪ. мсшахЪ. Ра 

‚ ИЗБЬГ АТЬ, галЪ, гаю. гл. д. чед. 

‚1 спр. ББгашь повсюду. 

ИЗБЬГАТЬ, избъжашь и избфчь и из-. 

бфгнушь ‚ избЕГЪ и избЪжалЪ и избЪ. 

гнулЪ, избЪгу и избфгну, избвгаю, ешь 

гл. д. г’ спр. Избавляшься, сшараться 

не быть чему причасшнымЪ , укло 

няться. Яко ты изо жиши ли суда 

| Фожта? Рим: 2. 3. Сооббщенря сб ху- 

ани людьий должно изогатв. Из. 

_ ОФевутё. оЗаы, лртастоялщей оласно- 

етя. Изожатьв. ваказантя. 

_ ИЗББЖАНШ, ния, с. ср. 2 скл. 
Избавлене, Удалене, устранен. 
я редлринлть нужныя ифры дая 
т оласм-стя. 

°ИЗБЬЖИМЫЙ. ая, 06. прил. М№- 

ка оч бышь винуемЪ. 
х 

ИЗВ. 968 

ИЗБЯ'НЫЙ, ая, 0е. а Е 

чпю избный. - ЕЕ И 

ИЗВ. зы 

ИЗВАЛКА, дки, 6. ж. т скл. про» 

стонародн. Привычка кЬ чему. {/ роз- 

дб, дюдей разныя. ре #3 

гадки.. : 

ИЗВА ЖЕННЫЙ, ‚ая, ое. прил. 

Привыкшй или приученный КЪ чему. 
Изваженное дитя кб люлёк&. 

_ ИЗВАЖИВАШЕ, ня, с. бр. 2 кл. 
Дъйсшяе кшо изваживаешЬ’ 

или изваживаешся. в 
ИЗВАЖИВАТЬ, ИИЗВАДИШЬ ь 

изважу, изваживаю, ешь. гл. д. 

того , 

дИЛЬ, 

г епр. 
простонаройй» Приучашь , привычку 
кф чему вкоренятпь ВЪ комЪ. звадите 

дфтей улотребаятв гасто и 0езвре- 

женно лищу. Извадитв кб сему 4о- 
Ш, .. 

г : : 

ИЗВАЖИВАТЬСЯ ‚. извадиться, 

дился, жуся, изваживаюся, еться. гл. 

возв2: 1 спр. Привыкашь, получать 

|кЪ чему склонность, привычку. „4дя- 

тя извадилося Шалитг, ллакатг. 

1Извадилея лразано шататся. 

ИЗВАЛЕНЕ; н1я, с. ср. 
Дъйсшвте вываливнато. 

ИЗВАЛЕННЫЙ, ая, ое. врал, 

Вываленный, опрокинутый. : 

ИЗВАЛИВАТЬ, извалить , лилЪ , 

лю, ливаю, ешь. гл. д..1 сир. Выва-- 

8 скл, 
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ливашь, опрокидывашь. УДэвалите са- 

ии на окб. 

‚ ИЗВАЛИВАТЬСЯ, лишься, лился, 

люся, ишся, изваливаюся, ешся. гл. 

возвр: г спр. Опрокидывашься. 

ИЗВАРА, ры, с, ж. т скл. 1) Гуща, 

осшавшаяся ош варен!я пива. 2) 

_УшашЪ или другая какая посудина, 

3 которой обдаюшЪ что варомЪ.. 

ИЗВАРКИ, рокЪ, 

множ. Остатки отЪ варентя. * 

_ ИЗВАРЯТИ, изварйши, ряю, еши. 

тл. д. т спр. Сл. 

варентемЪ. Фезб огня 

Г скл. 

Производивь что 

извиряетб и 

зазидаетб 636 сокрушешя. Служб: 
| 

на Богоявл. 

ИЗВАЯНЕЕ, ния, с, ср. 2 скл. Сл. 
-) Р5зьба. 

Окружи его шилки златы.ии, каме- 
1). Аъйсшве изваявшаго.. 

#74 иногоциныи, извалдлии леёа> 

ти. _Сирах: 45- 13. 

ИЗВАЯННЫЙ, ая, ое. прил. Сл. 
1). Выр$занный, изсЪченный. „Да не со 

| творите сащи себ $ изваянниа лодобя. 

Второз: 4. 23. УЖзвалиный куиирб 

2) Изображенный ‘красками. и46 
изваяиб разлигвы.ми ыы Прем: 

Солом: 1 5-44 _ 

ИЗВ АЯТИ, ялЪ, яю. тл. д. нед. 1 спр. 

- Сл. ВаящемЪ чшо изобразить. Я7/р1- 

мб (древо) изваял сб лрил&жанемб, 

и улодойи его образу илов. Прем. 

Солом: 13. _13- 
. 

погубленный, . 

брасыван!е, АЗИйсшвте 

гаю, ешь. гл. д. Е. спр. Сл. 

ИЗВ, 9 70 

ИЗВАЯТИСЯ, изваЯлся, изваяешся. 
гл. стр. нед. г сир. Сл. Быть изваяну. . 
Ма каменяиб изваяютсл. 1ов: 19.24. 

ИЗВЕДЕНИЕ , с. ср. 2 скл. 
Вывеленте, ‚Азйстие изведшаго. = — 

ИЗВЕДЁННЫЙ, ая, ое. прил. 1) 

ВЪ Слав: ВонЪ.ошкуда 

н19, 

выведенный. 

2) Исшраченный, издержанный, упо- 

требленный безЪ остшашка. 3) ВЬ 
что 

злодЪйскимЬ образомЪ 

простор чи значит шоже, 

лишенный жизни. 

ИЗВЕРГАНИЕ, в, с. ср. оскл. Вы-_ 
извергающеаго. 

ИЗВЕРГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, прил. 
г) Служащй кЪ извержентю, кЬ вы- 
брасываню. звергателеное ору де. 2.) 

*.До ошлученйя чьего ошкуда касаю- 

щуйся. Извергательный. ри 050рд. 

ИЗВЕРГА ТЬ, иззёргнушь, из- 
вёртнулЪ и извёргЪ, извергну, извер- 

+) Вы- 

брасывашь, выкидывашь , изметашь, 

У7Говея# 9061048.китови и изверже 
Яону на сушу. Тоны. 2. 11. „Зарило 
корабленное извергохо.мв. ДЪян. 27. 
19. „Иоре во время волнения изверга- 

218 на берега. разныя вещи. Изверт 

гатиё изб желудка мокроты. 2) Ош-` 
носишельно кКЪ беременнымЪ женщи- 

зачашое во чрев% 

раждашь мершвымЪ, иначе 

дывашь. - „Иолитея жел. ‚ егда #з- 

ОАК < 

намЪ значишь : 

выкКи- 
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вержетв младенца. Треби: тл. 4. 3) 

Ошижительно кЪ духовному саву 

означаешЪ : лишашь сана. УГравила 

церковный лосвященнаго за 34$: и 

сф лосвятившниб ` его пои 

Ноимокан. | 

ИЗВЕРГАТ ЬСЯ, извёртнуться, из- 

вёргвулся ‚ извёртнуся, 

ентся. гл. стр. тснр. Сл. г) Бышь зы- 

брасываему, изметаему. „Яще хто во 

мч не лребудетв, извержетсл вонб. 

Тоан: 15. 6. 2) Лишашься прежняго 

званя или чина. Узвержешися отб 

строителества гпвоего. Исайи 22. 19. 

ИЗВЕРГНУТЫЙ, ая, ое, прил. Вы- 
брошенный, выкинушый. | 

ИЗВЕРГТ, рта, с. м. 2 скл. г) ВЪ 

Слав: выкидышЪ ‚, недонасокЬ ; 

денецЬ прежде времени, родизцийся. 

2) * ЧеловёкЪ по зловреднымЬ д$я- 

нтямЪ своимЪ недосшойный’ челов$- 

ческаго назван!я. с 946е0гб рода ге- 

вов феескаго. 

ИЗВЕРЖЕНЕЦЪ , нца, и 9з6ёр- 
`женникб, Ка, с. м. 'о скл. Кшо лишенЪ 

сана; зоо, КАИ изтнанЪ ош- 

куда. | 
ИЗВЕРЖЕНИЕ , ‘ния, с. ср. 2 скл. 

г) Выбрасываме, измешане, выкиды- 

ван1е. зверю жене‘ озгнедыиищихв горб. 
2) ВыплевывантТе. Се л#карство де- 

дикую’ силу им$етдб для‘ извер женя 

дурныхв мокретд. 3)-Говоря о бе- 

извергаюся , 

МЛА- 

ИЗВ. 973 

ременныхЪ женщинахЪ , значипЪ: ро-. 
жден!е плода прежде времени опре. 
дфленнато прародою. УЙзверженте ила. 
Аенца. 4) Лишене духовнаго сана по 
суду луховному. 

ИЗВЕРЖЕННЫЙ ‚, ая, ое, прил, 
ИиБющее знаяенован!я своего тлаго- 
ла. /звержена (Моисел), взял дщи фа- 

раонова. Дъян. 7. 21.’ Извеюжеянная 

изб огяедышущей гор лава. Извер- 

женный 076 сана. 

ИЗВЕРСТЫВАТЬ, стшашь, сталЪ, 

стаю, стываю,енть. гл. д. г спр. Давашь 

чему положен!е вЪ прямой черт$ или 

в раввомЬ ошсшоян!и, наводить про- 

шиву чего, ифлишь. Э4зверстать РЕ 
ку лрё’пивв жишени. 

ИЗВЕРСТЫВАТЬСЯ,изверсшАться, 

сшался, изверстаюся, изверстшываюся, 

ешся. гл. общ. 1 спр. ВЪ прямой 

черш$ или ВБ равном ошсшоян1м 

стараться быть 'сЪ кБыЪ. ФЗойска и:- 

верставшисг дЮугб сб другом, всту- 

лили в6 лерелалку. 
ИЗВЁРТЫВАШЕ, ня, с. ср. . 

скл. ДЪйсшве извертывающаго. 

ИЗВЕРТЫВАТЬ, извершфть и 

‘извернушь, шёл и рнулЪ, рчуи 

рну, извершываю ‚ ешь. гл. ду т спр. 

Вывершывашь, верш$н!емф вынимашь, 
изшоргашь что изЬ мфсша своего, 

Огеса ваша извертёвше дали бысте 
ив. Галаш: 4. 15. | 

'ИЗ- 
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ИЗВЕРТЫВАТЬСЯ, из вернуться, ` Узвестковая земля.  Ззвестковый 
фнулся, рнуся, извершываюся, ешся . | ка.щенв. р | 

‚зл. возвр: 1 спр. Досшавашь вЪ нуж+| ИЗВЕСТНИКЪ, ка, с. и. скл. 

номЪ случа что сЪ шрудноспию иш5ыЪ | У каменщиковЪ называешся ношакъ 

удовлешворять своей нуждЪ. 56 раз-| или рабошникЪ, кошорый носишЪ на 

_ стройк$ лерелватя нфеколвко децегд, | строенте известь. Манлиё известнии- 

хое какд извернулся.. Онб „инф 444$ 100 «0вб. | 

рублей, я нии извернулся. о ИЗВЕСТНЫЙ, ая, ое. прил. Со-. 

| ИЗВЕРТЬВШЕ , нЁя, с. ср. 2 скл.| стояний изЪ извесши. Э4эвестной раз- 
Дъйсшите изверщфвшаго. творб. Узвестнов творнло. 

_ИЗВЕРТБЬТЬСЯ, шфлся; рчуся. гл. Известный камень. Камень, 50е- 

‘возвр. нед. 2 сор. * простонародн. | го частиацЪ, шочно опредБлить не 
‚Изщалиться, сдфлашься зершопра- | можно: онЪ сосшояшЪф вЪ. искрахЪ и 

хомЪ. Изверт$ася, никуда не годится. | мБлкой пыли: на воздухЪ. чрезЪ доа- 
_ ИЗВЕРЧЕН!Е ‚ щя, с. срь 2 скл. | гое время самЪ. собою’ разпадаешся 

Сдфланте на ченЪ много скважинЪ по-|зЪ порошокЪ; будучи обожженЪ. и 

жредсшвемЪ вершФи1я. смоченЪ, производишЪ жарЬ ‚ и раз- 

й | а. ® падаешся в извесшьь Во ВсБхЬ ки- 

ИЗВЕРЧЕННЫЙ, ая, се. прил.Им5- слыхЬ спиршахЬ. вскипаетЬ.. 

унуй много скважинЪ верт 6н:емЪ, на: | ИЗВЕСТНЯКЪ, ка, с. м. 2 скл» Ка- 

дъланныхЪ. „Извертениал довка. И з-| мень извесшв. ЕВ себЪ содержащий. 

ертенной с770.:6. ^. -| ИЗВЕЕТЬ, сши, с. ж. 4 скл. Са]х. 

ИЗВЕРЧИВАНИЕ, ня, в: ср. 2 скл. |1} Собсшненно: называешся изЪ, кам- 

Дъйсшые изверчивающаго. ‚ней извесшныхЬ посредсшвомЪ жженя 

ИЗВЕРЧИВАТЬ, извертф шв, шфл$, | приугошовляемое` вещесшво, которое 

фчу, рчиваю, ешь гл. д. + спр. По-|сЪ водою: разкорячася, разпадаешся 

средсшвомЪ. верт Бн!ж  дфлашь много вЪ порошокЪ, 2 пошом 5: сы5шано. буду- 

екважинЪ. ва чеыЪ. Я/зверт#тЕ бура |чи сЪ. водою: и пескоаф, паки со’ време- 

«об доску. | _ | нем швердФешЪ. Жеёё изб; Лаитяя 

ИЗВЕСТКА, шки,. с. ж. т скл, То-| ха, язб квиней ,. язф раковянб из- 

же что’ известь. Зри Се слово. вестг. Разтворита известв. Солзата 

| ИЗВЁСТКОВЫЙ, ая, ое: прил. Со-| известалю:. 2} Хитики называютЬ синЪ 

ржа ВБ себъ часшь извесииа ‚именем всякой мешалхь или полу- 
ие- 

и 
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мешаллЪ, посредешвомЪ огня или раз- 

шворен!я в кислотахЬ лишенный 

своей связи и блеска, и вЪ видЪ по- 

рошка являющйся. | Свинцовая, оло- 

влиная известв. 

Известв гасит. 

режженный извесшный камень водою, 

Смачивать пе- 

чтобы произведя 

порошокЪ распался. 

Извёств гашёная. Кошорая смо- 

чена булучи водою, производила жарЬ 

и вЬ поро отокф разпалася. 

Изв тв негашёная. Са]х улма. 

КипЪлка; ша известь, которая буду- 

чи обожжена, не м5шана еще со вла- 

‘гою, и сЪ оною жара не производила. 
1 `Язвеств разтворятв. Мъшашь 
_вЪ шворилФ известь с волою и пе- 

скоыЪ , чтобы оная. получила видЬ 

а и на о пошомЪ ошвер- 

двла. 

| _ ИЗВЕСТЯНЫЙ, ая, ое: прил. То- 

_ же’ что известный. 

_ ИЗВЕТШАЛЫЙ, 
Пришедший вЪ вешхосшь. 

лая, лое. прил. 

ИЗВЕТШАНИЕ, нтя, с. ср. 2 скл.|спр. малоуп. 
—- Состоян!е вещи ‘изветшавшей. 

ИЗВЕТШАТЬ, ‘шалЪ, шаю, ешь. , 

гл. ср. ‘нед, 1 спр. ВЬ а прип1- 

ши вемхость.. ` 

— ИЗВИВАНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшые извивающаго’ и извивающа- 
тося. 
я. 

СЪ оною жарЬ, вЬ. 

ИЗВИВАТЬ, извИПь, вилЪ, изовью, 
ешь, извиваю, ешь. гл. д. 1 спр. 1) ПЪ. 
средсшвомЪ вершфнйя изтибать чнно, 

„ЭЗиЕЁй извизает6 х6067:6 свой. 2) По- 

средствомЪ витья: употреблять чщо 

ВЬ дБло безЬ осшашка. Извитьё лря- 

жу, Ленки на веревки. 
ИЗВИВАТЬСЯ, ИЗВИТЬСЯ , ИЗВИЛ- 

СЯ, ИЗОВЬЮСЯ , ‘извиваюся ,  ешся, гл, 

возвр. г спр.`1) Излучиною просщи- 

рашься. Ижб, ий извивается. Юка 

в9 иногихб зибеталб язвилася. 2) %* 

ЯП реаё к8.мб. ВсякимЪ образомЪ Угож- 

дать, уклонсшвовать, унижаться. 

ИЗВИВИНА, ны, с, ж. Е скл. Из- 

лучина. п. ы 

ИЗВИВИСТЫЙ , ая, ИДзвя- 

в. а, о, прил, Излучисшый, про- 

стирающ!йся извилиною. Дзвивистал 

ое. 

дороги. В _* 

ИЗВИВЪ, ва, с. м. 2 скл. Кольце- 

образный, излучистый' изгибЪ чего. . 

Страшные извивы `з.мй. 

ИЗВИЛИВАТЬ, ИЗВИЛЯШЬ , 

лялЬ, ляю, ИА ешь. гл. ДГ 

Кривишь ; дфлать .из- 

ЭДзвиля ПЕ 

ИЗВИ- 

лучистымЬ ‚ кривымЪ. 
‚260345. - 

ИЗВИЛИНА, НЫ, С. Ж. 1 СКЛ. "Кри 

визна: косина. Извилина на Деев $. 

ИЗВИЛИСТО ‚ нар. Излучисшо, 
„ 

В | 

|- ИЗВИЛИСТЫЙ, ая, ое. 9з0- 
лис‘ 
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- листб, а, о. прил. Излучистый, имЪю- 

ий МНОГ1Я ИЗВИЛИНЫ. 

рзка. 

ИЗВИЛ ЯТЬ, лялЪ, ляю, ешь, гл, д. 

нед. тспр. Сафлашь что извилистым, 

ИЗВИЛЯТЬСЯ, ‚ лЯЮСЯ, 

ешся. гл. возвр. нед, т. спр. Сд$лащь- 

ся извилистымЪ, излучистымЪ. . 

ИЗВИНЕНИЕ, ня, с. ср. 2 скл, 1) 

Оправдан1е ‚› представлене кЬ оправ- 

даню причины. ЯГринииат, 

УИзвилистая 

лЯлся , 

носит извинене. ^2) Прощене , ош- 
пушен!е вины, проступка. ЯГроситев 
извиченгя. | 

ИЗВИНИТЕЛЬ , ля, с. м. 2 скл. 
Извинителеница, Ы, С. Ж. 1 СПр. ТотЪ, 

кто извиняешЪ другаго. 

ИЗВИНИТЕЛЬНО, нар. 

шельно, хосшойно извинен:я 

ИЗВИНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 
винителенв , 

м. 

Из 

Просши- 

заслужи заюний .извинен!е. 

УИзвинителеный лростулокд. Ошяб- 

ка его извинителана. 

ИЗВИНЧЕННЫЙ , 
Имвюлпий 

на, но. прил. 
зы ь 
тельный , 

ая, ое. прил. 

мномя юШшЬ навинчиван!я 

диры, скважины. 

ИЗВИНЧИВАНИЕ, ния, с, <р. 2 скл. 
] лисанный законд. Иры: гл. 3 ИЪсн. 1+ Дъиств!е извинчивающато. 

ИЗВИНЧИВАТЬ, извинтитаь, шилЬ, 

извинчиваю, ешь, извинчу ШишьЬ, гл. д. 

) 

` шить виншЪ, или отирать нарЪзы вин- ]. 

бо Част>. И. 

представлентя | 

лри- 

Просши- 

3 спр. т) ЧрезЪ частое верт$и!е пор-° 
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шовые и дЗлать &Ь упошребленю не- 
способнымЬ. 2) ВЪвидБ нед: над лашь 

| множество на чемЪ дирЬ посредсшвомЪ 

вершфнтя винтомЪ. 

ИЗВИНЯТЬ, извинйшь, нилЬ, ню, 

И, извиняю, ешь-тгл. Д. г спр. 1) Сша- 

раться оправдать или сафлашь кого 

| правымЪ ‚посредсшвомь приведения, 

причинЪ. 9ЭЙзеянять 
| кого (04370, нев дёщенб, недосуга- 

ия. 2) Великодушно прощашь или 
снизходишь. Ижьышлениьие лростул- 

ки извинятё це должно. 

ИЗВИНЯТЬСЯ, извинишься, ийлся, 
нюся, ишся, няюся, ешся. гл. возвр. т сп. 

Оправдывашься, приводя. причины, до- 

воды вЬ разсужден1и чего ‘либо. 3Дзви- 

нятёся врещенел:б, нелогодою. Изви-= 

1 #97156 Я Нежощаю. 

ИЗВИТИЕ, пля, с. ср. 2 скл. Окон- 
чанное дёйсшв!е извивавшаго. 

Извят1е словёсв. Слав. Винийсшво, 

враснорёче.ЯГрялии извитёя словесд, 

я разр шеяуя гаданий. Пришч. 1. 3. 

` ИЗВИТ!ИСТВОВАТИ, валЪ, сшвую. 
тл. д. нед. 1 спр. Сл. У красить слово 

или шворене винпийсшвенными р$ча- 

ми, выражен1ями. УЯДзеитийствова 00го- 

ИЗВИТЫЙ, ая, ое. прил. т) Посред- 

| ствомЪ вишья употребленный вЬ дЪло. 
2) Изкрученный или, изверченный. 

ИЗВЛАЧАТИ, извлачнти, извла- 

чаю, 
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чаю, еши. г. д. Сл. тсир. Тоже чпю | Употшребляемое во всЪхЪ знаменова- 

н!яхр. глатола. своего. Ч4/звлегенный: извлекаши. 
ИЗЗЛЕКАШЕ, ня, с. ср. 2 скл.|4йёб. Извлеенное лравило. 

Аъйсиве изолекаютаго- ИЗВНУТРЬ. нар. ИзЪ внушренией 
ИЗВЛЕКАТИ и 9звлекйте, извле- | части. 

ий и извлёчь, изалекЪ, ку, чёшв, ка, ИЗВИЪ, нар» СЪ вн®итней, сЪ на» 
ешь. Гл, д. Сл. 1 спр. ту Вьчнаскиватиь.. ружиой ешороны. бсв, сже #361 вха- 

шаша вышимать чшо оикудх. Я#в4е-| диное 68 селевёла, не можетв осАвер- 

её лежу на землю. Тоан. 21. тг.|виии его. Марк: 7. 18. 

ЗДзвлекд ножб. ДЪян: 16. 27. 2} * ИЗВОДИТЕЛЬ, ля, ©. М, 0 бк. 

Избавляшь кото: 456.428 кого изд на | Кио изволиШВ кото опкуда. 

ласти, нз8 Еды. 3) @равнивая что ИЗВОЛИТИ, нзвелЪ, извожду,диши.. 

между собою, дЪлашь заключенте. 96| изведу, еши. Сл. ВЪ общемЪ же языкл 

°многихд ольтовв извлекд лостоян-| употреблени: Уэводйть, известь, из- 

ное луавило. 4)ВЪ ХимическихЪ дЪй-| велЪ, извожу, дишь, извелу, 6шь. гл. д, 3; 

еша!яхЪ: ошдвляшъ. какую часшв изЪ! спо. 1) Выводишь кото вонЪ ошкуда, 

еостава пгБла шакф, что’ видЪ его! или избавляшь. Св #зв0ЖАЦ го валиб: 

не перемфняется. 7Дзелехаи, язвлеге | вевб. [зан: 19-4. Язведь изд тежниць 

#36 растеюй клейк?я састи: 5) ВЪ| айшу мою. Псал; 141.3. 2) ВЪЬ обыкно- 

Числослов!и:` находить, обрфшатв-ко- | вевномЪ употребления значитЪ:ьоту- 

ренное число какой степени, Извлегь блявть, посятащь на жизнь или благосо-. 

стоян1е чье. Сей злод8й. дуичалб иен 

нзвеств. 3) Тратить., издерживашь.» 

упошреблятяь вЪ расходЬ безЬ осшале- 

(ка ЗДзвелв денги» бумаги. — 

ИЗВОДИТЬС, извесшися, извёлся, 

извожуся ‚ дишся, изведуся, ешся.. Гл» 

возвр. 3 спр. р) Исияребляшься, перево- 

дишвея. Овцы, цылалята извелися отд. 

нецавтато)Нриходить вЪ ‘упадок, или 

вр екудосшв, вЪ. раззорене. „4о.иб ил 
лрит но язведител. 3) ОслабЪвать, 

хишашься. силдЪ, (д болфзни весь 

велел 

жоренё квадратичной, кубигесяй. 

ИЗВЛЕКАТЬСЯ: ИЗЗЛЕЧЬСЯ, Извле“. 

куся, чешся, извлекаюся, евщся, гл, 
етр. г спр. Бышв извлекаему. 

° ИЗВЛЕЧЁШЕ, ыя, е; съ. я скл.| 
г) Дъйстивте извлекшаго, вышачден.. 

Извлегене сего изб`гелубины. 2). ВЪ Жи- 
и ошдБленТе какой чаепне изЪ се- 

‘етава тЪБла- Уэзвлевене камивди, соли. 

3) ВЪ Числослови : изобовтен!е кс- 

реннаго. числа какой либо степени. 

ИЗВЛЕЗЕННЫЙ „ › ая:, ое, прил 
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‘извелся. 4) ВЪ видБ 

откуда выводиму, ^ 

ИЗВОДЪ, да, с. м. © скл. т) Тоже 

что извожденте. 2)* Трата, или иснре- 

#36048 лошелв. 

_ИЗВОЖДЖЕНИЕ, нуя, в. ср. 2 
Дънств® изводящаго. 

_ ИЗВОЗИТЬ, извфжу, 
спр. просигонар. Промышляп извозом. 

ИЗВОЗНИКЪ, ка, с. м. 2скл. Ки 

КЛ. 

иуБешЬ промыселЪ ешЪ извозничанья. 

ИЗВОЗНИЧАНЬЕ, нья, с. ср. 2.скл. 
Нронысель, состояний вЪ перевозкБ 

изр одного м1 людей или кладей 

страд: бышь. 

Зи. ТЛ, ОР. 3 | ас 

ИЗВ. 953 
> 

(‘что извозничанье. ОтлуститЕ лоша дв 

180 изв038. Фзлит: 86 и38034. 

ИЗВОЛЕШЕ, ия, с. ср. в СКл. 

к р | Хомфне, желанте, наклонность воли. 
1 аззоренте. „40.0, п 220 .. бленте, р р „$0.иб, родб 220 ив „"Иоляие всЁхв извольте. ив сераца 

перлфти. ДЪян: тг. 23. | - 

ИЗВОЛЕННЫЙ, ая, ое. прил. Сл. 
СЪ намфрешемЪ учиненный. Яихоже 

б да лрелёщаетв изволеннымв ету 

я иревномудртелив. Болос: 2. 18. 

ИЗВОЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, о=. прил. 
Солержаний ‚ изрявляющИ!й изволене. 
ИЗВОЛИТЬ, ИЗВОЛЮ, ЛИШЬ. ГА А. 

8 епр. Употребляемый наипаче во 

«ша ВЪ другое за договорную плату. | второмЪ и шрешьемЪ линф, говоря 

ИЗВОЗНИЧАТЬ, извозничаю, ещь. 

тл. ср. г спр. ИзЪ найму перевозить! 

на собсшвенныхЪ или хоззйскихЬ ло- 

шадяхЪ клади изф одного мЪета вЪ 
друтое. и | | Ра 8 

ИЗВОЗНИЧЕСКИЙ , ая, се, прил. 
‚ Принадлежаций извозникамЬ. 

ИзЗвОЗНИЧИ, чья, ‘чье. ырил. Из | 

зознику нринадлежацший, 

ИЗВОЗНЫЙ, ая, ое. прил. КЪ 
извозу ошноеянийся. Узвозная 4о- 

ад. ‚ 

Извдзные люди. старин. Погон» 
щики, употребляемые вЪ войскЪ. Ралн. 

Уст. ч. т. стр: 78. _ 

ИЗВОЗЪ, за, с. м. 

ю6Ъ осебахЪ, кЪ коимЪ мы почпешемВ 

обязаны, или отв$шсшвуемЪ онымьЬ,. 

и значишЪ: хошь, изфявляшь волю. 

Уосулаев Въысогайше ловел#тё #зво- 

лил. Сего изволите? 

ИЗВОЛОЧЕННЫЙ ‚ ая, ое. прил. 
ВЪ ошношенш кЪ плашью значить * 

изтасканный, или изношенный. 

ИЗВОЛОЧИТЬ, чилЪ, чу, ишь. тл. 

д. нед.’3 спр. Говоря е плашь$ зна- 

чия:Ь ‹ изшаскашь , износишь ‚ изма- 

рать. й | | 
ИЗВОЛлОЧИТЬСЯ , чилея, чуся, 

ищся. та» возвр: нед. 3 спр. т, Говоря 

о плашьЪ значигаЪ: изгадинться, или 

2 скл. Тоже] износиться, изщаскашься ошЪ небе- 

режли- 

- 
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`режливаго `упошребления. 2} * ВЪ| '‘ворошилЪ, изворачиваю, ешь, изворочу, 

`просшорчи ошносительно КЪ. чело- 

вЪку значишЪ: ходя за любовными 

АФлами, повредить свое здоровье, или 

разстраить сосиоян1е. 9106 и0-л0- | 

40й гел0в8кб со:св.иб. извологился. 

ИЗВОЛЪ , ‘ла, с. м. 2 скл. Тоже 

что изволенте. 

ляешся боле в простор$ч1и. „Ма 

э7о не Сыло извелиу его. _ 

ИЗВОЛЬНИЧАТЬСЯ, чался, чаюся, 

ешся. гл. общ. нед. т спр. Нривыкнуть 

Живуги пежау раз- 
гратныеми изволнигалсея, ста ислуа-| 

6817774. жрудно 

ИЗВОЛЯЕХСЯ, извблися, 

литшся. гл. безлич: Слав. Жоиу. Бла- 

тоутодно есшь ,„ благопотребнымЪ 

°ХЬ своеволтю. 

` ИзвО- 

бышь кажешся или являешся. 43в0-| 

дисл над 
но издранныял мужи лослати кд ваиб.| 

Д5ян: 15. 25. 

`ИЗВОЛЯТИ ‚„ извблилЬ „ изволяю, 

еши. гл. д» т спр. Сл. Жошщь, прини- 

‚мать чшо либо за благо. ‚ желанте 
/ С 

‚хЬ чему устремляшь. Сто изволю, не 
«3.иб: обдержиибв же есиг отб 000. 

2илб. Псал: 118, 30. 

скл. ДЪйсшве изворачивающаго или 

изворачивающагося. 
‚ ИЗВОРАЧИВАТЬ, и и 

Слово с1е упошреб- 

собравшилися единодуш-. 

 Дъйсшие поворачивающаго что. 

Самое м$ешо, 

рошЪ- 

‘ташь. гл. д. гспр- Поворачивашь ИЛИ 

обершывашь чшо вБ ш$сномЬ мвешф. 

круто. 

ИЗВОРАЧИВАТЬСЯ, изворотишь» 
‚ся, изворошился, изворачиваюся, ешся, 

‚изворочуся, шишся. гл: возвр: т спр. 1) 

‘Поворачивашься вЪ чемЪ; заворачиватщь 

чо кругомЪ или вЬ сторону для сдф- 

‹лан1я оборота. „Та#&халф в6 тсное 

„иЗето, гда ме можно СЪло изво ро- 

титизся. 2) * У довлешворящь нуждам}, 
употребляя для обороша какое сред- 

ство. (#6 ие иогф на сей слугай из-. 

‚воротитвгся. | 

’ ИЗВОРОВАТЬСЯ , вался, ‘руюся , 
ешся. гл. общ. нед. Е спрь р 

`Привыквуть кЬ воровсшву. ‚о | 

ИЗВОРОТЛИВЫЙ, 9зво- 
‚ратливё ‚ а, 0. прил. * Проворный, 

ая, ое. 

растороп ный, уловчивый. 

ИЗВОРОТЪ ‚, ша, с. м. 2 скл й 

_2`) 
ГдЪ. дАБлаешся пПово- 

3) * Изыекане средсшвф по 

‘случаю затруднен1я вЪ плашежБ ко-. 

му денегЪ. 

ИЛИ: 1-22 И 23, Утв истиньа изво- | ИЗВОРОТЬ, ши, с. ж. 4 скл. Из-. 

‘нанка, исподЬ какого. либо. плашья. 

ИЗВОРАЧИВАШЕ ‚„ н1я , С. ср. 2| Слово с1е малоупотребишельно. ; 

“Найзворотг, вЪ видТ. нар. Во- 

 преки, сЪ прошивной. сшороны. У7ово- 

И АЯ на изво рот. | 

- | ИЗВО- 
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ИЗВОРОЧАТЬ, чалЪ, чаю, ешь. гл. д.} ИЗВРЕМЕНЕЁНЕ , вия, с. ср. 2 
нед. т спр. просшонародн. *Изув5чишь, | скл. Изыскане, ’Удобнаго кЪ чему 
или изуродовать кого сильными побо- случая. 

ИЗВРЕМЕНЯТЬ, нишь, нилЪ, ню, 
ешь, извременю, ишь. гл. д. д спр. Вы 

_ ями. Оиуб его такб изворогилб, то... 

ИЗВОЩИКОВЪ, ва, во. прил. При- 
надлежащий извощику. ‘жидашь , искашь способнаго кЪ чему 

а. ИЗВОШИКЪ, ка, с. м.. 2 скл. Про-[ случая; косвить ВЬ шомЪ намфренти, 
‘мышляюниЙ. извозомЬ. | чшобы воспользовашься удобнымЪ кЬ 

ИЗВОЩИЧАТЬ, чаю, ешь гл. ср.| чему случаемЪ. 
1 спр. Извозничашь, бышь извоши-| ИЗВРЪЯТИ , изврфяши, извр5ялЪ, 
комЬ. о о ‘извретЪ. т^. ср. Сл. нед. г спр. Вы- 
ИЗВОЩИЧЕСКТИ, ая, ое. и | кипашь. 
ИЗВОЩИЧЙ, чья, чье. прил. Из-| ИЗВЫКАТЬ, извыкнуть ИЗВЫКЬ 

вощику или извошикамЪ принадлежа- и извыкнулЪ, извыкаю, ешь; извыкну, 
1ТЙ, Извощигви сани, дои/вди. ешь. гл. ср. г спр. 1) Изваживаяься; 
ИЗВРАЧЕВАТИ, валЪ, чую, ешь. ‚привычку или охошу получашь кЬ 

гл. д. 1 спр. нед. Сл. Вылчишь, из-} чему. 2) Изучашься, снискивать опы- 
ЦБлишь, уврачевать. Се. азё наведи| шность вЬ чемЪ. Мин: м5с. Ген: 1. 
на ня сраст#е язвы, и исцёлёене, и| _ИЗВЫКЛЫЙ, ая, ое. прил. При- 
изврагую л. Шерем: 33- 6. - выкштй КЬ чему. 

ИЗВРАЩАТИ, изврашйи, извра-| ИЗВЫКНОВЁНЕ, на, с, ср. 2 
шилЬ, извращаю, еши, извращу, шиши. скл. и 

гл. дь Сл. ъ спр. Пороодимокь вне ИЗВЫЧАЙ, ‚чая, с.`м. Сл. Тоже 
вергашь. чшо привычка. — —_ 
ИЗВРАЩАТИСЯ, шишися, ШИлся, ИЗВЗДАШЕ, ня, с. н о СКЛ. 

щаюся ‚ ешся, извращуся, шишся. ГЛ*; Вызнан!е, дЪйсшв!е извЪ давшаго. 943- 
. 

_ возвр. Сл. 1 спр. еее или вддаще таниства природы. 

испровергашься. 

ИЗВРАЩЕНИЕ , нтя, с ‘ср. 2 скл. | ИЗВбДАННЫЙ ‚ ая, ое. прил. 

_ Сл. Дъйсшне извращающато, превраще-, Вызнанный ‚ изслфдованный, испы- 

н1е. Мин: м. Авг: 24- | шанный. Селов$кё изваданной вёи- 

ИЗВРАЩЕННЫЙ ‚ ая ‚ое. прил. | ности. 
Сл. Опрокинущый. а | ИЗВБДЫВАНТЕ, н1я, с. ер. 2 скл. 

Вызна- 
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Зызнаван!е, изслБдоваше, дЪйсшате 

изв дывающаго, 

ИЗВБДЫВАТЬ, извф дашь › извф- 

далъ, извфдываю, ешь, извф даю, ешь. гл. 

д. т ср. ') Вызнавашь, изыскивашь, 

изелфдывать, испышывать, старать- 

ся проникнушь или дойши до свЪаЪНтя 

чего. 

дат раслоложене сердца г5е20, в$4- 
чостё сю. ЯУГлий желая и38$449т6 

„присииу возгорёщя горы Фезувя, 
жиз  ложертвовалв сету 21000- 
лы7ству. 

овышомЪ научаться, познавать чшо. 

Жогаа извфдаешё тягостё. скором, 

усше другниб «рита оудешв. 
'ИЗВЬДЫВАТЬСЯ, извЕдаться, из- 

вЪдываюся, ется. гл. сыр. т спр. Бышь 

извфдываему. 

ИЗВЪРКА, ки, в. ж. 1 скл. р$д- 
хоупошр. ОпышЪ или еее 

‚ ВБрносши. 

ИЗВЪРЯТИ, извфрити, а 
рЯю, еши, извЪ рю, иши. гл. д. 1 спр. Сл. 

г ПОПОВА Толк: Е». лИСтИ: 233, | 

ИЗВЪРЯТЬСЯ, извфриться, рился, 
изв$ряюся, ешся, извфрюся, ИТИСЯ. ГА. 

общ. т спр. вЪ проешор$ч. ЧрезЪ частое 

‘нарушен1е обязательсшвЪ или обфща- |. 

ити шерять дов5ренносшь. Он совс#.иб 

извфрилсл, ему ни.вб гемб б24$е не 
в5рятё. | 

‚ ИЗВЪСТВО, сшва, с. ср. 2 скл, Сл. 

Изваатё санаго себя. ИзвЯ-| 

малоупотреб. ВЕдЪн1е, знац?е, или за- 
свидЪшельствован!е © справедливо- 

>) СамымЪ А$ломЬ или 

ЯЗВ. 
- 

938 

сти, исшивн$ чего. Трод. ности: 

лист: 236, 

ИЗВЪСТВОВАНЕ, ня, с. ср. з 
скл. Сл. Улостовфрене, утшвержде» 

нте кого. вЬ изв5стшномЬ мнЪнти. 

ИЗВЪСТВОВАННЫЙ, ая, ое. прил, 
Сл. Истинною ушзержденный , дока- 

или засвидЪтельешвованный. 

УИкози нагаша синити лов2сте о изв» 

за м. 

спвованныхб вб насб вещехв, Лук. 1. т. 

ИЗВЪСТВОВАТИ, извьствую, еши, 
гл. д. Сл. т спр. У достов5рять, убБж- 

дашь кого зЪритиь чему; ушверждашь 

кого 8Ъ мифам какомЪ. 

то 

ИЗВЪ СТВОВАТИСЯ 

2. Корин: 

,. извфсшвую* 

ся, ешися. гл. сшр. Сл. 1 <пр. Удо- 

сшовфряшься ‚ ушверждатаься вЪ ка- 

комЬ мн5н1и. МУЯЙждо 68060 пыслИ 

да извёствуется. Римл: 14. 5. 

ИЗВЪСТИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл 
Извйстяителеница , с. Ж. 1 Кл. 
ПодаюнИй извЪспие. 

ИЗВЪСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. прил. 
Содержанщий извЪспИе. Изейстителе- 

ное ЛВЕёе. | 

ИЗВЪСТИЕ, пя, с. ср. 
или письменное 

тЫ, 

2 скл. Г) 
Словесное о дБлЬ 

8Ъ ошсутшеши другаго случившемся 

увфдомленте. УГовз да ми извёсти. 

Дашил: 7. в Истньицое, лриятное, 

17029.44 
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`легалечое изаферие. 97 ОДНЕ 8365- 

ств. 2) ВЪ приказахр: увфдомленте, 

`посылаемое изЪ одного мета вЪ дру- 

т0е для "БАНЯ ВЬ разсуждени ис- 

‘полненя или опредфленйя по какому 
дВлу. 3) Особенно -называющея нпри- 

‚ нечатываемыя вЪ конив вфдомосшей 

обЪявленя, ЕЪ коихЪ изкЪицаешся 
`о продажЪ чего, о наймахЪ ис дру- 

тихЬ случаяхЪ. 

ИЗВБСТНО, и Слав: ЯЙзейстия, 
нар. 1) ДостоЕФрно, шочно, несунии- 
шелвно, заподлинно. 9 дще ислы-' ты 

Снов 

НЗВ. 

4. 2) Точный, подлинный, достовр- 
ный. Ме „ног разуи$ти извх- 

/иолвы ради. ДЪян. от. 34. 
3} У достовфренный о ЧемЪ. 5335- 
‘стенб 6ыв8 | АвраамЪ ] лжо, еже 
обфща, ейлен8 есиб 
Римл: 4. 5. 

# сотворити. 
4) ОпредЪленный или 

положишельный.  У/оложим5 изв ст- 
ную ЦЁНу ия #069. Фозвыщенте 
0451 Фыло до извЁстнаго луедфла. 5} 
Твердый или неподверженный перем $- 
в$. Оже ( уповае) аки котву има- 

аушя тверау же и извёстиу. 
пайте извфетно о отрогати. Маше: | Евр: 6. 19. Известные доходьг. 
8. 8. 2) Тиашельно, рачишельно, при- 

АЬЖНО. Исатие изв стио, яже о Яс-= 

вл04#. ДЪян: 18. 55. Яаказаид из.' 

вёстно отевескоту закону. Тамже 25. | 

3. 3) ВЪдомо, вЪешно. 360: 00 8 ИзвЕтЬ содержащуй. 

о Зоанна, яко УГрерокб 03. Лук: 20. ИЗВЪТОВАТИ, 
6. Беёиб извйстто , 

#5кб подфродтеланый. 
2710 енб: свло- 

ИЗВЪСТНОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 
Досшов 5 рностпв , пточносиь.‚ подлин- 

иосшь, несум нЬнносшь, Ва сиертё 

65 м8 лредлежит&, еств иесужин- 
зая #36. СНОС. 

ИЗВБСТНЫЙ, ая, ов. зе йтенд, 
на, но. прил. 1) Знаемый , вВдомый. 

Товоришся вЪ хорошую и худую сщо- 

рону. 
умное яд 00 держая. 3 Макк; 6, 

Изе&стну лока3ав8 лзыкоиб Изв ттица, пы, © Ж, 

чо’ изв шникВ. 

ИЗВЪТНИКЪ ‚, ка, см. 2 скл. 
_сшар. ДонощикЪ. Ник: лк % т 
стр: т89. 

ИЗВЬТНЫЙ, ая, ое. прил 

иззфшую, _ еж 
гл. д. Сл. Явку дБлашь, доносить , 
вину ВОЗвОДИШВ. 

ИЗВЪТРИТЬСЯ, шрился, извётрюся, 

‚ ися. гл. возвр. нед. простонар. СдБ- 
латьвя он своевольсшва  распуш- 

ныйЪ,  развратныяЪ, вертопрашнымЪ. 

ИЗВЬТРЪТЬ, шрфлЬ, шрБю, ешь. 
гл. ‘ср. нед. 2 спр.* Тоже чпо из 
в3тритеся. 

ИЗВЪТЧИКЪ , ка см. 4 скл. 

Е скл. Тоже 

#3- 

990 _ 
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ИЗВЪТЪ, ша, с. м. 2 скл. Явка 

или доносЪ. Сдёлатё ча кого из- 
тб. 

9/звЁто.мё , Слав. вЪ видЪ нарф- 
ч1я значишЪ: подЪЬ предлогомЪ , подЪ 

видомЪ. изв сившилив ладно вё то- 

ре, 
тящимд котвы лростерти. ДЗян: 

5: 90. 
[4 

ИЗВЪШАТЬСЯ, шался, извфшаюся, 

яз 7т0либ. аки 0тё носа хо- 

ешся. гл. ‘общ. нед. 1 спр. проспюна-|. 

родн. * Избаловашься, сдБЛлашься по- 

ВБСОЮ. 

ИЗВ. 99° 

ИЗВЪЩАТЕЛЬНЫЙ, ая. де, прил. _ 
Тоже чшо изв5сшишельный. 

ИЗВЪ ЩАТЬ, извЪсшить, стилЪ, из. 

в.шаю, ешь, извёщу, сшишь. гл. д. т 

спр. 1) УвБдомляшь, дЗлашь кого изв$- 

сшнымЬ о чемЪ, досшавлять св$ дБн1е, 

давашь знашь. О сихб хощу тл изв #- 

щати. Тиш: 3. 8- #36#сти! 75 кого о 

‘какогиб лриклисензи. `2) Сто ча кого: 
Доносить или обЪявлять. о — 

ИЗВЪ ШАТЬСЯ , извфсшйшься, 
сшился,извБ5 шаюся,ешся, щусясшишся. 

гл. возвр. тспр. т) Уз$ломляться, узна- 

ИЗВЬШИВАТЬ, ИЗВЁСИШЬ, силЪ, вать ‚ получать свфдБне. Уародд 

шу, извфшиваю, ешь. гл. д. 1спр. Сл. 

Измвряшь вЪсомЪ. „/ще 0 кто с#ся 
изв#сялб 2н#66 ной. Лов: 6. 2. 

ИЗВЪШАВАТЕЛЬНЫЙ ‚ ая, ое. 
прил. Сл. Свидфтельсшвующий о чемЬ 

ли 

яко же нфцый , изезща- 

либо, или свБдфн!е подающий. 

требуе мб, 
вательныхв лослай кб ва.иб, или 

отб васв извфстительныхв? 2 Кор. 

Вт 

ИЗВЬЩАВАТИ ‚ ваю, еши. гл. д: 

Сл. т спр. Извьщашь, ув$домляшь, 
давашь знашь. с„эасинаеиб ли лаки 

насб саифхб извйщавати ва 2 

Корине: 3. 1. . . | 
ИЗВЪШ АВАТИСЯ ‚ извъщазАаюся, 

ешися. тл. сшр. 1 спр. Сл. Бышь из- 
въщаему. | | 

| Зилискй изв #стясв о поражен войскб 

своихб лри Жаннахб,, лришелв в8 ве- 

2) ВЪ видБ страда- 
шельн: быть изв5шаему. , 

ИЗВЪЩЕНЕ, н1я, с. Ср..2 скл. т) 

УвБдомлен!е; получен!е или достав- 

лик ужасб. 

лен{е свёдБня. с) ВЪ Слав: удосто- 

з5рене, Убфдишельный доводЬ или 

несумнённое доказательство. 6сяиё же 
фра уловаевмыхд изв щен. Евр: 

Е. 1. 

ИЗВЪШЕННЫЙ, ая, ое, прил. 1) 
УзБдомленный. 2) ВЪ Слав: удосшо- 
вВренный ‚ несуми$нно о чемЪ знаю- 

шуй. Римл: 14. 14. 

. ИЗВЬЯННЫЙ, ая, ое. прил. Сл. 
Очищенный посредствомЪ вЪянтя. а. 

яаяжтся л4ез8 сифшенныхв ©6 ЯЕе> 

неиб извфлньгив. Исайи 30. 24. 
_ИЗ- 
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. ИЗВЪЯТИ, извфялЪ, изВЪЮ: еп, из- 

з5яю, ещи. гл. д. Сл. г спр. Выввятпь, 

очисшииль посредбшвомЪ вания. Изв | | 

еши, нвётурб возиетд л. Исми 4т. гб. 

ЗВЯДАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. То| 

же чо увядан!е. 

‚ ИЗ ВЯДАТЬ, извЯнушь, извянулЬ, 

извялаю , ешь, ‚ извяну, ешь. гл. ср. 

`т спр. Совершенно М Извлла 

де „иорковв. 

‚ ИЗВЯЛЕННЫЙ, ая, ое. прил. в 

ланный совершенно вялымЬ. 

..  ИЗВЯЛИТЬ ‚ извялилЬ, ‘Лю,’ Ишь. 

гл. д. нед. 3 ̀ спр. ФдЪфлашь вялымЪ. 

Извялнлв рыоу. | 
‚ ИЗВЯЛЫЙ, 

| шенно. завяльй. ° 

^ ИЗГ. | | 

‚ ИЗГАГА, ти, с. ж. г скл. Припа- 

° доКЪ, `вЪ которомЪ чувствуется рЪзЪ 

ая, де. прил. 
*‹ 

Е 1 

Совер- 

и жжен!е вЪ желудкБ и ВЬ пицщейро - 

воднойь прохолф, причиняемое испор- 

зтившеюся кислоною. _ Страдате из 

з0гозю. ' 

ИЗГАДИТЬ, дилЪ, жу, дДИШЬ. ГЛ. 

д. 3. спр. нед г) Измарать. или ис-| 

_` начкать. згадиитв 9у.кагу. 8) Испор- 

нишь, сдЪлать хорошую вещь. ни кЪ 
чему тодною. 9/ортней ‘изгади 16 

#017756. .. 

какомЪ либо, значитЪ : НЫ 

Охб. все 419 ‘изавльа в. и: 

ИЗЕАДИТЬСЯ, дилея, ‚вр Яиш-.: 

65 Часть П. 

сы Говоря © предиртяпии е 

ИЗГ. 094. 

ся, гл. возврь нёд. 3 спр. Испоршишв- 
ся, или измарашься, ‘исначкашься. | 

ИЗГАЖЕНЕ, 

Измаран!”) испачканте. 

ИЗГАЖЕННЫЙ, ая, ое. прил. Испор- 
ченный, или испачканный, измаранный. 

ИЗГАРА, ‘ры, с. ж. 1 скл. Головня 

во ржи. 
ИЗГАРАТИ , изгорфши, рвАЪ, рю, 

ишь, раю, ешь, гл. ср. Сл. 1 спр. Тоже 

НТЯ, с. ср. 9 СКЛь 

чшо сгаралиь, изпребляться огнемЪ. 9Ше 

‘| угиенетв лламенг разженый, и ‘изго- 

рнтб 66 немд вслко лице отб ло- 

дудне 20 с$вера. Тезек: 20. 47. 

ИЗГАРИНА, вы, с. ж. т скл. `Ока- 

лина., остающаяся при плавкБ РУ 

и ковк$ мешалловЬ. 

ИЗГАРЬ, ри, с. ж. 4 скл. г) Вся- 

кая металлическая ушварь, оятЪ дол- 

гаго. упошреблентя' на’ огнё прогор$В- 

-шая. Старые котлы, сковороды # лро- 

тивни составляютб изгарз. 2) Всякая 

кожа или м5хЬ, у которых’ липовая 

сторона лопаещся или тшрескаешся. 

Яа голеяаща илотреблена изга 5. | 

`ИЗГИБАЛО, ла, скл. Про- 

сшонар. Кто ходишЪ изгибаясь. 

ИЗГИБАНЕ, ня, с. ср. 2 скл. ый 

с. ср. 2 

совтег. ‘изтибавюшаго. 

ИЗГИБАТЬ, ‚изотяущь, гиулЪ, тву; 

изгибаю ‚ ‘ешь. гл. д. 1 бар. ̀ Крив- 

‘лять, излучистьиЬ. двлашь. ‚зо: 

гну иглу, ет злазку: 

ИЗЕИ- 
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ИЗГИБАТЬСЯ, изогнуться, гнулся, 

тнуся, изгибаюся , ешся. гл. возвр. 

пр. г) ДБлашься излучистымЪ, искри» 

вленнымЪ. з0гнуласг булавка. Изо- 

гнулся гв0345. 2) Говоря о иБлодви- 

жентяхЪ живошныхЬ, значишЪ: изво- 
рачивашься; мы ий 

шы, изгибы. 

‚ИЗГИБИНА, ны, с. ж. Е скл. Гор- 

_ бина; выдавшееся лугою. на ровной, ва 

гладкой поверхносши мЪсшо. | | 

| ИЗГИБИСТО, нар. Извилисшо , 

имя многтя изгибы. 

ИЗГИБИСТЫЙ, ая, ое. 9/згя0йств, а, 
о, прил. 1) Излучисшый, извилисшый, 

имЪюцй изгибины. Дзгио0истал рёка. 

2) Говоря о пресмыкающихся: могуций 
дЪлашь разные изворошы.  га4056 

3) * Уклончивый; 

удобный д$лашь во всякомЬ случаЪ 

угодносшь, услуту; ловкй. | 

ИЗТИБНУТИ , бнулЪ и изтиблЪ , 
бну. гл. ср. нед. 4 спр. Слав. Совер- 

шенно пропасть, исшребишься. Сыяё 

ной сёй „иертеб №, и оживе: и из- 

ги/аб 0$, и обр&тесл. Лук. 15. 244. 

Яелриятеласкаго войска „иного из- 

гнбло отб 20.4044, 06 стужи. 

ИЗГИБНЫЙ, ая, ое. прил. Удоб- 
ный, могунИй бышь изогнушЪ. 

‚ ИЗГИБЧИВОСТЬ ‚, и, с. ж. 4 скл. 
Качесшво изгибчиваго. 

ло изгенбисто. 

ИЗГИБЧИВЫИ, ‚ая, ое, Рене РИ | 
у 

& 

‚ИЗГ. 996 

а, 0, прил. Мотуций, удобный ИЗГИ- 

башься. 

ИЗГИБЬ, ба, с. м. 2 скл. 1) Е. 

сшвенно:. излучина, извилина, кривиз- 

на. 2) ВЁ ошношен!и кЪ пресмыкаю- 

шимся: извращен{е тыла, помонию Ко- 

движушся, 

ЭЗифи изгидати лолзаютв, лресиы- 

Каются : 

 ИЗГЛАГОЛАНТЕ, н1Я, с. ср. 2 ск, 

Изр$ченте, изЪясненте, ‚произнесене 

рЪчи. 

‚ИЗГ ЛАГОЛАННЫЙ, ая, ое. прил И 
р$ченный, сказанный, произнесенный, 

_ ИЗГЛАГОЛАТИ, лалЪ, лю. гл. д, 

нед. г спр. .Слав. ИзрЪщи, .сказашь, 

изЪяснить словомЪ. Сократи 4060. 

малал иногими изглаголи. Сирах. 32. 

1о.. Яелихя Фожфя никто изелагоаа- 

ти ме мо жетд. — 

ИЗГЛАЖДАЕМЫЙ, ая, ое. прал. 
Слав. Могуций бышь заглажень, зач 

пораго гады ползаюшЪ, 

‘шершЪ, заровневЪ чЪмф. И зглаждаея 

тый алавастуд. 4. Цар. ‚21. 13. 

ИЗТЛАЖДАТИ, изглёдиши и из- 

глАдишь, дилЪ, жу, иаглаждаю и изгла-. 

живаю, ешь. гл: 4. Сл. т.епр.* Изклю- 

чашь кого или чаю. ‘ошкуда. УФ еге’ Я0- 

слодз: аще кто согр ши предо ино, 

изглажу его изб книги „моел. Исход; 

32. 33. 
 ИЗГЛАЖДАТИСЯ ‚. ИзГглаДишьСЯ» 

дйлся, жиуся, изтлаждаюся, апися. 

ТЛ.. 
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тл. ВОЗВр. 1 спр. Сл. т) Собственно: 
зышираться, сшираться. коже из= 

глаждается алавастуд. д Цар. 21.13: 

2)*Уничтожаться, бышь забвенну ‘или Язгафииица, цы, с. ж. 
уничтожену. ЯГожяни залов#ди Ноя; 

я да не изгладятся отб сераца твоего` 

Товит. 4. 19. ‚48 сотвореный грфхб |. 

весна изгладится. 2 Мак: 12. 42. 

< ИЗГЛАЖДЕШЕ, ‘нтя, с. ср. о бкл. 
Сл. Выскабливане, сглажен!е чего. 2) 

*  Уничшоженте. Мих. 7. 11. 

ИЗГЛАЖДЕННЫЙ, ая, ‘06. ̀  прил. 

Сл. 1) Выскобленный , 

+ Изтребленный, уничшоженный: 
ИЗГЛАЖЕННЫЙ, 

прил. Тоже что выглаженный. 
ИЗГЛАШАТИ, шаю, еши. гл. д. 1 спр. 

Сл. Произносить, или издавать гласЪ. 

нная , нное, 

ИЗГЛАШЕШЕ, ния, с. _ 2 скл 
х Издаван!е гласа. 

ИЗГЛОДАТЬ, изтлодалЪ, изгложу, 
ешь. гл. д. т спр. Обглодать во мно- 

тихр мёстахЬ, или все безЬ осташку. 

`ИЗГНАНИЕ , вия, с. ср. 2 скл. 1) 

Изжденен!е, побужден!е кого КЪ из- 

шесшв?ю‘ ошкуда. 2) * Удалене, из- 

ключен1е кого из общесшва какого. 
3) ВЪ судопроизводешв$ : осуждене 

кого по законам за извЪсшное` пре: 

ступлен1е осшавишь государство. „{а 

накажутся или смертию, пли казию, 

или сребра ‘лишененб, или’ 
ме.мд. 2 Эва. $. 24. -4) * Обиды, Наы 

ств: 

стершый. - 2) 

язена- 

_65 * 

ИЗТ. 998 
палки, приш$снен?е, угн®тенте, изтоня, 
Укова изгнацЕя лр1лхб. 2 Тим. 3. 1т. 

ИЗГНАННИКЪ , ка, с. м. 2 скл. 

г скл. Кио 
по суду выслан или изгнан изЪ то- 

сударства’ за какое либо пресшупленте. 

ИЗГНАННЫЙ, ая ‚ ое. прил. 1} 
`Выгнанный , изждененный ошкуда. 

“Изгнану су ‚ Лроглагола ифный, 
Маше: 9: 33. 2) ВЪ. судопроизвод- 

осужденный закономЪ за ка- 

|1 кую. либо вину‘оставишь государство; 

выславный. Язёнанный" лрестулинкб 
3) * УтБсненный, 

угнъшенный, обидашЪ подверженный. 

‘изд отесества. 

блажени изенани лравлы ради. Маше: 

5 то Изгнанная. сестноств, истинна, 

ИЗГНАТЕЛЬ , ля, с. и. > скл. 

“Иззвателница, цы, с. ж. 1 скл. , Каз 

изгналЪ ‘или изгоняешЪ кого. 

ИЗГНЕТАТИ ‚ изгнесши ‚ изгнёлЪ, 

фу, шаю, „т сир. Сл. 

Выжимашь , 

вашь. ЭДзенетейши 
ложажешися масло.ид. Мих: 6. т5. 
ИЗГНЕТАТИСЯ ‚ изгнесшися, шу- 

ся, изгнешаюся, ешися. гл. стр. Слав. 

т @пр. Выть изгнешаему: 

ИЗГНЕТЕН!Е, Ш, с; ср. -2 
Выдавлене, выжапие. ‘| 

ИЗГНЕТЕЁННЫЙ, ая; 66. днб. Вы-' 
давленный, выжаший, ‘вышйснушый. 

ИЗГНИВАТЬ, ‘изн, изтьйлЪ, 
ИЗГНТЮ у 

еши. гл. д. 

выдавливать , вышиски- 

асли йе, но че 
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ИЗГНТЮ , ешь, изгниваю, ешь, тл. Ср.. ‚ Обилы, нападки , 

ИЗГ. | 1000. 

притЪснене, при- 

т спр. Сл. ВЪ совершенное приходить жиики, Житв 69 изгон. 

изшлЬн{е , „лишаться своей ифлосши. > ИЗГОНЯТЬ, изгнать, изеналЪ, И зто 

9 корее ли тяекоты. его, и ллод6 НО, НИШЬ, изгоняю, ешь. тл. д. Е спр. 

изен{елиб? Тезек: 17;`9. 

ИЗГНИТЕ, пя, с. ср. 2 СКл. Со- изженятщь. 

тнипИе, изтлБнце. 

‚ИЗГНОЁНИЕ, 

Тоже чшо стноенте. 

нТя : -а , 

‚ ИЗГНОЁННЫЙ, АЯ, ое. ри. БезЪ какое либо пресшуплене 

осташк а ‘сгноснный. 

. ИЗРНОЙТЬ, изгнойлЪ, изтнок, ШЬ, 

тл.. 4. 3 спр. нед: Стномть чо безЪ „Явиняне нэинниковб , 

осшашка. 

ИЗГОВЬТЬСЯ, вБлСя , вЪюся. гл. | изб озлесества. 3 

1) Побуждашь вонЪ вышши откуда, 

Изенашиа. его вонв #36 

града. Лук: 4. 29. зген9тё Кого. 

2 скл 68 безлестреиб,. сё лосражленелмб. 2) 

ВЪ ‚судебномЪ порядкЗ: осуждать за 

о закону. 

оставишь на н5кошорое время или 

безвозвратно госу дарсшво. Чревне 

воз. мутигие- 

` дей. и злоупышленниковё изгоняли. 

ео Дълашь: ня 

общ, нед. 2 спр. ОшЪ многаго товВнья нрипшБененя, обиды, нападки. 9/20 

ен ВЪ изнеможене, похудьть. 

‚ ИЗЕОДИТЬ, дал, жу. гл. д. 3 епр. 

нед. Извременишь, или изноровить. 

ИЗГОЛОВОКЪ, вка, с. м. и 
ИЗГОЛОВЬЕ ‚ вья; с. ср. 

Тоже, чшо Столовье ВЬ Е значен1и. 

‚ ИЗГОНЕНЕ., ня, с. ср. 2 
Двйсщиие изтоняющаго: 

_ИЗХТОНИТЕЛЬ, ля, с. м 2 скл. | 

иалоупонр. * Гонинель, ушфснишель, | 

обидчикЬ 

ИЗРОНЪ, на, с. м 5 

ве. 72х68 г0р040вб в8 уйфздьы изго- 

коиб лримодятд воровске ЖКрыж- 

сие лодж Древ Вив:ч. 3. г9 5 

_ИзЗГОНЯ, НЖ с. ж. в скл. а тон. _Савлашь вар 

2 СЕЛ. 

скл. 

скл. Стар. | 

Напртятельский набытЬ или нашеви- 

НЯИЕ, изенат8 невинное пд. расе 

мы его изгеонлеша;  ©нд не завпужи- 

‹аетй сего. 4) * Товоря о сатрастяхь 
значитЪ: ° стараться побфлишь, пре- 

одолёть швердосттю или непоколе- 

бимост!ю духа. Дзенатз лороки. Из- 

гнать етрахб, легалеё» 

91 ренудроте сядет в8 су46 

ев тобою, — 

-# ковв сд ду 

лою. Лом. 

ИЗГОНЯТЬСЯ, изтонйюся у ешся. 

тл.. ешр. № сор. Бышь изгоняеяу. 

ИЗТОРАТЬ, изгоръшь, Зри Я згарате» 

ИЗГОРБАТИТЬ, изторбатилЪ, из- 
горбачу, шишь. тл. д». 3 сИр- ро“. 

Изгони в дЕстё. 

‘ ` .% 

У 

р > 
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ИЗГОРБАТЬЛЫЙ , ая, ое, прил.| пасапть, ДБлашь тоИювымЪ. 9(3г0то- 
нростонар. Сдвлавштйся горбатымЬ. } виша кащенря чрева. 3 Цар: 5- 

ИЗГОРБИТЬ, изгорбилЪ, изгорблю, [ 18. Узготовить писёно. 

ив. гл. д. 3 спр. СадБлать горбатымЪ.| ИЗРГОТОВЛЯТБСЯ 1 ИЗРОШОВИТЬСЯ, 

ИЗГОЬРБИТЬСЯ, бился, блюся. | вился, влюся, вляюся, ешся. гл. 

гл. общ. 3.спр. просшонарод, нед. | возвр. Е спр. т) Привасашься, гово“ 

Тоже чшо сторбиться. . 

ИЗГОРБЛЕНИЕ, ня, с. ср. Сдвла- 

ие чего горбашымЬ. | 

ИЗГОРОДА, ды, 1 скл. и 

ИЗГОРОДЬ, ди, 4 скл. с. Пе 

шень или пряесла изЪ жердей, како- 

зыми городяюЪ ноля и пашни вр: де- 

ревняхЪ. „Уагородитев сто изгородою. 

_ ИЗГОРЪЖЛЬЕ, ая, ое, ‚ прил. ИмФю -| 

ее значен{е глагола своего. И згоре- 

дой Ёхб, изгорВлаял кожа. 

‚ИЗГОТАВЛИВАНТЕ ‚ ня, с. ср. 2 
скл. Дъйсшве изгошавливающеаго, 

ИЗГОТАВЛИВАТЬ, изготовить, 

зилЪ, влю, вливаю, ешь, гл. д. 1 спр. | 

| Искусанный, изЬязвленный зубами. Тоже чшо Изготовлять, 

ИЗГОТ АВЛИВ АТЬСЯ , 

вишьвся, вился, влюся, ваюся, ешся. 

т^. Возвр. Е спр. Тоже, что Изтопю- 

#ЛлЯЩЬСЯ. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, нтя, с. ср. 2 скл. | 

Измаранный трязью Дъйсшв!е изгоповившаго и изготнози- 

виагося. 

ИЗГОТОВЛЕННЫЙ, ая, ое, прил. 
Припасенный, приготовленный. 

ИЗГОТОЗл.ЯТЬБ, изготовить, вилЪ, 

АЮ, уань, влЯЮ, ещь. гл. Дт спр. При- | 

изтошо- | 

‚ешь, заю. гл. д. Кусать» изЪБдашь, 

‘изЪяззлять во многихЬ м5сшаху зу- 

`бами. Собаки изгрызли овцу, свингло* 

вишься. У4зготовитвся #6 отб зу. 

2) ВЪ видв сшрад: бвииь изготовляему.. . 
ИЗГ РЕБАТИ, изгресши, изтребЪ, 

бу, баю, ешь. гл. д. Слав. малоуп. 
Тоже чо вытребащь. 
ИЗГРЕБИННЫЙ, ая, ое, прил. Сл. 

Сестоящуй изЪ врешищца, изЪ вере 
Левипе: 13, 49. 

ИЗГРЕБЕ, 61я, или зереой, е. ср- 
5 скл. Слав. Кострика, охлопья изЬ 
пеньки. Фыша ужа на жыцахб ёг0, 

яко изгереде. Судей 15. 14. Жеуще 

лещё нафеою в столою, в изгребжи. 

` Данил: 3. 46. 

ИЗГРЫЗЕННЫЙ ‚ ая, ое. прил. 

ИЗГРЫЗАТЬ, изтрызяпь, изгрызЪ, зу, 

ИЗЕРЯЗНЕННЫЙ, ая ; ое. прил. 

ИЗГРЯЗНИТЬ, ВИАЪ, =, „йа. 1. д. 

нед.3 сир. Выгрязнипть, измарашь грязью. 

ИЗЕРЯЗНИТЬСЯ, нилея ‚ июся, 

гл. возвр. нем $ си. Выгрязнитася, 

замарашьея грязью. и И ту. 
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ИЗГУБЛЕШЕ, ны, с. ср. 2 Сл. 
Слав. Изшребленте. 

ИЗГуБлЯТИ, изгубищь, билЪ,иши, 

изгублЯю, еши, блю, иши, гл. д. т спр.Сл. 

Изтребляшь, умерщелять. 3(згуси 46 
ихё царз Сирск:#. 4 Царсшв: 13. 7. 

ИЗГУЛЪ, а, с. м. 2 скл. простюо- 

нар. Крайняя распутносшь. Онб лро-| 

7146 отб изгулу. 

ИЗГУЛЯТЬСЯ, лялся, лЯюся. гл. 

‘общ. т спр. нед. простонар. Избало- 
вашься ошЪ излишняго гулянья. 
| ИЗА. 
ИЗДАВАНИЕ , ня, с. ср. 2 скл. 

ДЪйсшве издающаго. Издаванте голо- 
са, звука. Издавате книгб, сосвнен Я. 

ИЗДАВАТЬ ‚ издать, издалЪ, .из- 

дамЪ, издаю и издаваю, ешь. гл. д. 

1 спр. т) ВЪ Слав: раздавашь, из- 

ждивашь. брагеив издавши все ии- 
#7е* Лук: 8. 43. 2) ВЪ обыкнов. язы- 
ха упошреблен1и. но большой части 

товорится вЪ слёдующихЪ случаяхЪ: 
а) Ошносительно КЪ буквамЪ зна- 

чишЪ: произноситься, выговариватпь- 

ся. буква М ‘сама сою издаетёв 
голос. 5 и $ сутз Оуквы чикахого 
звука не изааюиил. 6) Ошноситель- 
но кЬ сшрунамЪ, иусикйскимЪ ору- 

дТямЪ и звонкимЪ шБламЪ означаешЪ: 

звучашь, изпускать звукЪ. Слабо на- 

тлянутал струна издаетб” голосб св- 

логатый. _ 

‘реводы 

ИЗД. 1004 

Уздлаватё книги, согиненуя. Выпу- 

скать ‘посредсшвомЬ печашан!я  пе- 

или сочинен!я. 0*б издалб 
иного лолезныхб книгд. Издавать 

ежежзсленых сосинентя. 

Издат: законб, указв. Обнаро-. 

довашь законЬ или указЬ. 

ИЗДАВАТЬСЯ, издаться, издан 

гл. сшр. т спр. Бышь из- 

даваему. Яздается новая книга. 3 з- 

даются ежеифслёный сосиценя. 

ИЗДАВЛЕННЫЙ , ая, ое. прил. 

Имъющее знаменован!е ‘своего глагола. 

ИЗДАВЛЯТИ, издавйши ‚ вляю, 

еши, гл. д. Сл. г. сир. Выжимашь, вы- 

давливашь. Маргариш: 138. 

ИЗДАВНА, нар. Изсшари, издре- 

влЪ. Издавна ю сотворихб, отб дией 

лервыхб созлахб ю. 4 Пар. 19. 25. 

Издавна так у насб ведетсл. 

ИЗДАЛЕКА, и 
ИЗДАЛЕЧА, и | 
ИЗДАЛЕЧЕ, нар. 1) Издали, вЪ 

дальнем разсшояни. Фид$ пЕто 

издалеге. Быш: 22. 4. Я/етрб идяше 

ло немд издалега. Маше: 26. 58. 

Строенйе сте издалека видно. 2) ИзЪ 

ошдаленныхЪ сшроанЪ, мфсшЪ. „Ихозя 
076 нихб издалее лришли сте. 
Марк: 8-3. ЯУГея$хатё, лридти изда“ 
лека. 3) Иногда упошребляешся вм5- 
сшо нарЗч1я вопросишельнаго СЪ при- 

ложененф частицы ия, и значишЪ: 
ошку да 

ся, ешся, 
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ошкуда, изЪ какого мВеша или сшра- 

ны. Издалека ли вы лри#хали? 
ИЗДАЛИ ‚, нар. Далеко ошЪ чего, 

вЬ нарочитомЪ разсшояни. Сион 

12718, кригалль издан. 

ИЗДАНГЕ ‚, ня, с. ср. 2. скл. 1) 

Говоря ‘@ голосБ и звукБ значитЪ: 
произнесенйе или изпущене. 2) Го- 
воря о книгахЪ и тому подобномЪ: 
вынускф шисненшемЪ. Уздан:е книгб. 
_ИЗДАННЫЙ, ая, ое, прил. т) Го- 

воря о голос или звук$: изпушен- 

ный, 2) Упошребляешся. шакр же кЬ 

означеню книгЬ или законовЬ, ука- 

зовЪ. напечатанныхЬ и вЪ свБшЪ вы- 
пущенныхЪ. 9Язданная книга. Издан- 

ный словара , танифеств. 

ИЗДАТЕЛЕВУЪ, ва, во, прил. При- 

надлежанИй издащелю книгЬ. \ 

‚ ИЗДАТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. 94з- 
дателёница, пы, с. ж. 1 скл. Кшо 
подЬ своим емотр$вн1емЪ выпуска. 

ешЪф вЪ свыШЪ сочинен1я.или перево- 

ды. „40426 издателя естё старатз- 
ся.о ислравномб легаташи квигфб. 

ИЗДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, прил. 
Пекулуйся о издави какого либо 

вр свфшр  сочинен1я, Издателёный 

ота$лб. 

ИЗДАТЕЛЬСЮИ, ая, ое, прил. 

ПринадлежанИй или приличный из- 

дашелю, издащелямьЬ, 

| 

ИЗД. . 

ИЗААЯТИ, гл.. Слав. нед. Раз- 

давашь, разшочашь. Пролог. Ав: 21, 

_ИЗДЁРГАННЫЙ, ая, ое. прил. т) 

Изорванный. 2)* Изношенный, изта- 
сканный. Издеюганной кафтанд. 

‚ ИЗДЕРГАТЬ, галЪ, гаю. гл. д. нед, 

‚ сир. г) Изорвать, изшеребить. 2) 
Говоря о плашь$ , значишЪ: ошЪ не- 

бережнаго ношен!я- изшаскашь ила 

изодрать. 

1606 

ИЗДЕРГАТЬСЯ, гался, гаешся, 

гл. возвр. нед. 1 спр. Износийться, из- 
таскашься, изорвашься. 

ИЗДЕРЖАНИЕ ‚, ния, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшв1е издержавшаго, изтрачен!е. 

ИЗДЕРЖАННЫЙ, ая, ое. прил. 
Изнтраченный. 
ИЗДЕРЖИВАНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшие издерживающаго. 

ИЗДЕРЖИВАТЬ, издержашь, 
жаль, ржу, рживаю, ешь. гл. д. 1 
спр. Изводишь, шрашищь. Издержатв 

денёги. Онд на‘каждой лифсяиб из- 

держиваетв ло столеку рублей. 
ИЗДЕРЖИВАТЬСЯ, издержаться, 

ржался, ржуся, издерживаюся, `ешся. 

гл. 1 спр. т) ВЪ вид дЪй: тра-. 

шишь, употшребляшь много’ чего вВ 
расходЪ. 9здержался денвгами. 2) 

ВЪ видБ возвр.. ошносительно КЪ ве- 

щамъ: изводишься, исходить, 95% 
у денги 
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денёен издержалисг. бесз салард, сай ВЪ. общемЪ языка упогтребленти : по- 

издер жалел. ‚ средешвомЪ долблен!я надълать мно- 

ИЗДЕРЖКА, ки, с. ж. 1 скл. Из- го дирЬ, яминЪ. 9/здолонте 40ску. 

держиван!е, шрата. „фатё денееб на’ Длтелд издолоилд кору на дерев. 

издержки. | ИЗАОЛБЛЕНИЕ, н{я, ©. ср. 2 скл. 

ИЗДИРАТЬ, изодрать, дралЪ, из-. ‘ Дъисшве издолбившаго. 

деру, издираю, ешь. гл. д. т спр.| ИЗ \ОЛБЛЕННЫЙ , ая, ое. прил: 

Драть, рвашь вЪф клочки или до дирЪ.. ̀ Во многихЪ мВсшахЪ имЪкзШЙ диры 

Э/зоаратгв Фумаги. Изодралб каф-, или ямины ошЪ долбленя. 

тачё, плате, рукавицы. | ИЗДОХЛЫЙ, ая, ое, прил. ВЪ про- 
ИЗДИРАТЬСЯ, драшься, издерёт-!сторёч. Испусшивиий духЪ: говориш- 

ся. гл. возвр. Во многихЬ. ифешахЬ ‘ся о живошныхф. Дзлохлая лошадь 

драшщься. ИЗДРАШЕ, Ня, с ср. 2 скл. Тохе 

ИЗДИЧАЛЫЙ, ая, ое. прил. `Сд-| что изо дран1е. 

лавштися совершенно дикимЪ. = ИЗДРЁВЛЕ, нар. Сл. Изсшари, 

ИЗДИЧАТЬ, малф ‚ чаю, гл. ср.| ошЪ давчихЪ временЪ, искони. 

нед. 1 спр. р8дкоупошр. Сшмашь со* ИЗДРОБЛЕНИЕ, ня, с. ср. 2. скл» 
вершенно дикимЪ. Изкрошен1е чего вЪ мЪлк!я части. 

‚ ИЗДОВОЛИТЬСЯ , лился, люся. ИЗДРОБЛЯТЬ, издробить, билЪ, 

_ тл. общ. нед. 3 спр. просшонар. У до- | блю, ишь, бляю. ешь. гл. д. т спр. 

ВОЛЬСШвоватшься. Крошишь, дБлить что на мля ча- 

‚ ИЗДОЙ, издбя, с. м... 2 скл. Гово-|сши,. доли. — 

ришся о дойномЪ скот, когла начи- ИЗДРОБЛЯТ ЬСЯ, биться, бился, 

наешЪ оный молока. давать мало. бляюся, ешся гл. возвр. 1 спр. Кро- 

ИЗдОЙКИ ‚ екЪ, с. ж. 1 скл. мн. | шишься,. длиться на мфлкя доли. 

бо у коровЬ издойныхЪ. ИЗАРУЧИТИСЯ, чуся, шися. тл. 

_ ИЗАбИНЫЙ ‚. _ ая, ое. прил. Го- | общ. Сл. малоупотр. Изнуришься, 

ворищся | о дойныхр самкахЪ, кощо-,удручишь себя. Прол: Дек: 10. ° , 

рыя заяловЪвти, или будучи сшель: ИЗДЫХАЕИЕ, вия, с. ср. 2 скл. 

ны, начинаюшЬ мало. давашь молока. | Испущенте луха, конепЪ жизни. У а- 

ИЗДОЛБИТИ, билЪ, блю, йшь, бляю, ‚| жинся ‚лри лосл #днеив издыханм- 

ешь. гл. д.3 сир. г} ВЪ Слав: выдолбищь. : „До самаго издыхащя  лребуду в$- 
„Длато-нб издолои 6. Исайи 44. 12.2) ренд отегеству. 

о | _  ИзЗд$-. 

# 
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ИЗЛЫХАТЬ, ИЗдОХНУШЬ , Но. облд$Бланная. 

ИЗД. ИЗЖ. +010 

Отб лродажи 

‚нуль и издохЪ, изАбхну, издыхаю, [чомашнил6 ИзАЗ2Й вы свое 

ешь. гл. А. 

° дишься при посл$днемЪ конф жи- 

зни, околевать. Собака, корова, 4о- 

шадё издыхаетб, издохли. 

ИЗАЪВАТЬСЯ, издЪваюся, ешся, 

гл. общ. т спр. Глумиться , насмЪ- 

хаться, шушишь над кЪмЪ , обра- 

щашь чшо в см$хЪ. Об надб ару- 

ини любнтбв издёватася, 4 над 

собою инуток$ не терлитд. | 

ИЗАЪВКА, ВКИ, НО упошребишель- 

не во множ: ЭздАЁвки, издфвокЪ, с. 

ж. т скл. 

ситё издёвки. Я За ва.мд это 

0236 из 4$в0кд. 
ИЗАЬВОЧНИКЪ, ка, с. м. а скл, 

ОхошникЪ, кто привыкЪЬ изд$ващься. 

ИЗАЪВОЧНО, нар. Шушочно, из- 

_ АБвочнымЪ образомЪ. ° | 

° ИЗДЁВОЧНЫЙ, ая, ое, прил. Шу- 
шочный, забавный. за &вогный слогб: 

ИЗАЪВЧИВЫЙ, ая, ое. Изд всивб, 

‚ВА, ВО. Любящий издЗВашься. 

ИЗДАЪЛМЕ, мя, с. ср. 2 скл. г) 

Всякая вешь рабошою, 

произведенная. Уосуларевыхб лода- 

_ пей не ллатятд, я служед 8 не слу- 

жатб, и издфлей ие а$лаютб, У лож. 

Цар: А. М. гл: тт. сшр..3. 2) До- 

машняя вещь рукодъмемЬ или руко- 

Часть ПП. 

/ 

Шушка, или насмЪфшка.. 

`Обйдныя, язвителачыя изд$вки. Сно- 

рукодЪл1емЬ | 

64. 

: спр. Умирашь, нахо-; лролитанйе. 

ИЗДЗТСКА, нар. Сл. СЪ младен- 

чесшва; СЪ юныхЬ или иолодыхЬ 

лЪШЪ:; Золроси отца его, колико л8тб 

естё, отнелёже се быств вину? очё 

же р25е, Марк: 9. 21. 

Я[Гривыкд кб трудймид иза тоска. 

ИЗАЪЯВАТИ, издфяю, еши. гл. д. 

Сл. 

вать. Пролог: Мариа: т7: 

ИЗЖ. 

ИЗЖАЛИТЬ, лилЪ; лю, ишь. Гл, 

д. 3 спр. нед. ИзЪязвить жаломЪ. 
ИЗЖАРЕНИЕ ‚, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшв!е изжарившаго. 

язА&тСКа. 

г спр. Снимать, скидашь, разд$- 

ИЗЖАРЕННЫЙ, ая, ое, прил. По- 

средсшвомЪ жарен1я изтошовленный. 

ИЗЖ АРИТЬ, рилЪ, рю, ишь. гл. д. 

нед. 3 спр. Пригошовить ки 
жарен!я. 
`ИЗЖАРИТЬСЯ, рился, рашся. гл: 

‘Возвр. 3 спр. Поспфшь посредсшвомЪ 

жарен!я: УДзжариласё говядина, те- 
- # 

аятина. 

ИЗЖДЕНЯТИ, няю, еши. гл. д. Сл. 

1 спр. Тоже что. ИзженЯти. 

ИЗЖДИВАТИ, изждиваю, еши. гл. 

д. Сл. 1 спр. Зри 9 жживатв. 

ИЗЖЕВАН!Е, #1, © ср. 2 скл; 
Дъйсшие изжевавщахо. Ба 

ИЗЖЕ. 
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ИЗЖЕВАННЫЙ, 
Сиягченный посредсшвомЪ жезан1я. 

ИЗЖЕВАТЬ, валЪ, жую, ешь. гл. д. 

т спр. Нед. ПосредсшвомЪ жевантя смят- 

чишь, издробишь чшо. .7/3же6а5` ^\/- 

сокё жлЕ0. 

ИЗЖЕЛТА, нар. НЪсколько жел- 

о, похоже на желшой ивфиЪ. | 

ИЗЖЕНЯТИ, изженулЪ, ну, няю, 

еши. гл. д. 1 снр. Сл. Выгоняшь кого 

ошкуда. | 

ИЗЖЕЧЬСЯ, изжегся , изожгуся, 
Причинишь себЪ 

другимЬ 

ая,, ое, прил. 

тл. общ. нед. непр. 

огнемЬ или чЪмЪ нибудь 

разторяченнымЪЬ зредЪ во многихЪ 

иБсшахЪ. Уасл ложарб, 6есё из- 
Жегся. 

ИЗЖИВАТЬ, изжишь, изжилЪ, из- 
живу, изживаю, ешь. гл. д. 1 спр. т) 

Относишельно ко времени значишЪ: 

препровождать. зжилб вфкб в8 0 5- 

аности. 2) ВЪ Слав: проживашщь, издер- 

живать, шрашить. Изжившу же ему 

все; (ыстё гладд кр&локд на стран 

я7'0й. Лук: 15. 14. 

_ 5636 лритии вфка ие изживеше. 
Поговорка упошребляемая КЪ означе- 

ию, что вр шечеше жизни с0 вся- 

кимЪ какое ‘либо несчаспие или не- 

заянность можешЪ случиться. 

ИЗЖИГАТЬ, изЖечь, изжегЬ, изо- 

жгу, изжигаю, ешь. гл. д. Е спр. 1) 
Упошребляшь чвзо на жжене. Изжееше 

ИЗЖ. ИЗЗ. 1010 

я, ислекоша ими ха, Исайи. 44, 15, 

2) Жечь чшо во многихЪ м5стахЪ, или 

понести вредЪ отЪ отня, ошЪ жара, или 

чего горячаго. ЯУГри тушении пожара 

изжегб все ллатве, все тёло. ВЪ семь. 
значени глаголЪ сей боле употреб- 

ляешся в вид недосшашочнаго. 

ИЗЖИДАШЕ, НЯ, с. ср. © скл: 

Медлен1е, пока другой дЪйсщвте окон- 

чишЪ. 

ИЗЖИДАТЬ, 
изожду, изжидаю, 

Выжидашь , временить, 

локаи#ств недругов своихб осилу- 

ютб. Рап: усш: ч. 1 сшр: 83. Онё 

гтобы противник его 

ВОЖАаШЬ , Ждал, 

ешь. гл. д. 1 спр 

Изжидати, 

изжидает6 , 

оллошалб. 

ИЗЖОГА, ги, с. ж. 1 скл. Припа- 

докЪ изв5сшный подЪ другимЪ назва- 
втемр 9/згага. Зри: Че слово. „Шу- 

гитб изжога. Сувствоватв изжогу. 

ИЗ3.: — ВВ 

ИЗЗЕЛЕНА ‚ нар. ВЪ прозелень, 

сЪ прим$сомЪ зеленосши. УИелой 

165770 иззелена. 

_ИЗЗЕЛЕНИТЬ, нилЪ, ню, Ишь. гл, 

. 3 спр. нед. Измарашь ч5мЪ нибудь 

ибеьЕ зазеленить. — __ 

ИЗЗНОБИТЬ, билЪ, блю, ишь. гл. д. 

нед. 3 спр. СовсфмЪ или во множе- 

сшв$ ознобить. | г. 

ИЗЗУБРЕННЫЙ ‚ ая, ое. прил. 

Вызубренный. = ы | 
иззу- 
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ИЗЗУБРИТЬ, брилЪ, брю, йшь. тл. 
д. нед. 

зазубринЪ. 
ИзЗу ВАТИ, иззуши, иззулЪ, из- 

зую, иззуваю, еши. гл. дет спр. Слав. 

Снимашь обувь СЪ ногЬ, разувашь 

ноги, 93зуй салоги 0тд ь 7760 
изб. Исход. 3: 5. 

ИЗЗУТЫЙ, ая, ое, прил. Сл, Синя- 

шый СЪ нотЬ. | 

ИЗЗЫВАТИ, иззваши, иззываю, 

еши. гл. д. Слав. т спр. Вызывашь, 
кликашь откуда. эзываху „Иота, и 

глаголаху кб нелиу. Бып: 19. 5. 

ИЗЗЯБНУТЬ, иззябнулЪ и иззябТ, 

изздбну, ешь. гл. ср. ‘4 спр. нед. Тоже 

чшо озябнуть.. 

- ИЗК. 

ИЗКАЖАТЬ или {скаж4тз, изка- 

зишь, зилЪ, жу, зишь, изкажаю, ешь. 

тл. д. 1 спр. 1) Собсшвенно: портить, 

повреждашь, длашь вегоднымЪ. 943- 

казитз вещ, 4%40 какое. 2) Скопишь; 

евнухомЪ. (1/17 А$лашь скопцемЬ, 

саий себе. сколць, иже исказища 

Маше: 19. 12. 

ИЗКАЖАТЬСЯ или Искажатеся; 

_ЗИЩЬСЯ , зился, жуся, изкажаюся, 

ешся. гл. возвр: т спр. Поршишься. 

ИЗКАЖЕН!Е или Искажёлае, ня. 

с. ср. 2 скл. Изпорчеше, поврежденте. 

ИЗКАЖЕННЫЙ и Искажённый , 

Гая, ое, прил. 

бд * 

ИЗК. 1614 

Изнорченный, повреж- 
3 спр. Вызубрить, надЪфлашь! денный. 

ИЗКАЛЫВАТЬ и Искёлывате, 

лоть, лолЬ, лю, лываю, ешь. тл. д. 

1 спр. 1) С2ло Еёжб. Колошь чЪмЬ 
во многихЪ м5сшахЪ.  9зколотв 6- 

шагу булавкою. се тёло искололи 
2) Топоромф или чЪмЪ 

другимь щепашь что вдоль, раз- 

АЪБлять на часши. 53004075 доску. 

3 ) Прикасаясь кЪЬ иглисшому или 

острому чему нибудь, причинять 

вЬ шЗлЪ боль. Искололд руки тер- 

човнико.иб. | | 

хинжа.104и6. 

ИЗКАЛЫВАТЬСЯ и 94 калывате- 
ся, изколошься, лолся, люся, лываю- 

ся, ешся. гл. возвр. 1) Уязвляшь себя 
во многихЪ м5сшахЬ чЪмЪ либо остро 

конечнымЪ, иглисшымЪ. сколотеся 

0 терновнихд. 2) ВЪ видБ недосш. 

значишЪ: изтрескашься, изщеляться. 
„Доски отб жара искодолисв. | 

ИЗКАПАННЫЙ, ая, ое. прил. Ка-. 

плями измаранный или закапанный. 

ИЗКАПАТЬ и ЯИскалатё, палЪ, 

плю. гл. д. нед. 1 спр. 1) ВЪ Слав: 

източить капли. 9 0удетб в той 

ден искаллютб горы сладоств. Тоил: 

18. 2) Каплями какой жидкосши 

избрызгать, запяшнашь. Яскалате 

лолб гернила.ми. 

ИЗКАПЫВАНЕ и Зскальваще , 

тя, 
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нтя. с. ср. 2 скл. Дъйсшве изкапы-) нарЪч1я значитЪ: ие полагая ВЪ чи- 

вающаго. 

ИЗКАПЫВАТЬ и 2хкалывате ‚| 

изкопашь, палЬ, паю, изкапываю, 

ешь. гл. д. 1 спр. 1) Вырывашь, из- 

Искола рывашь. РоСи ло, 

_-утюллёв. Марк: 125 1..Исколатв яму. 
_ 2) Рышь во многихЪ. `м5ЬситахЪ. 

Изколати или Жсколати ровд, 

яму. вЪ Слав. *% значилнЪ : притовто- | 

‚вишь кому несчасп!е, 6$ду или по- 

гибель. Дсколоваяй ровб, владется | 

в$ онз. Сирах: 27. 29. Исколаша 
лредё лицеиб моииб яму, в вла- | 

401 в6. но. `Псал. 56.7. 

ватесл, изкопаться, изкопаешся, из- 

капываешся. гл. стр. 
у \ 

Быть выкапываему. 

и. . 

ибши,-изкипаю, еши. тл, ср. Слав. 1 

сейр. Изпючашь, изливашь. Мин. мс: 

Окш: т. 

нед. г спр. Клюючи избить, изЪязвишь. 
ИЗКЛЮЧАТЬ, изключиюь „ чиль, 

чу, чаю; ешь гл. д.. 
чаш. иззергашь из числм чего. 9/3- 

гитё кого изб общества. Изв сего. лра- 

айда должно изклюзитЕ са дующее: 

‚‚” Изклюсая. > Дфенрич. ВЪ видЪ 

© й 

и созАа 

г спрь Слав. | 

прил. Особенный, 

в спр. Выклю-| 

сло, ве считая. УГравило с1е ест 

лоти общее, изклюгал толеко сл 

4уЮ0щ:е слусаи. | 

ИЗКЛЮЧАТЬСЯ, чёинвся, чйлся , 
чуся, ишся, чаюся, ешся. гл. страд. 

г спр. Бышь изключаему. 936 сего 
лостановлейя изклюгаются ифкото- 

рыл статви. . | , 

ИЗКЛЮЧЁНИЕ, ния, с. ср. 8 скл. 
Выключен!е ‚ изЬЪяше. ЖМЕтб. логти 

правила зб изклиосвнтя. „За изкаю- 

сешелив, сего остается столзко. 

ИЗКЛЮЧЁЕННЫЙ ‚ая, ое, прил. 

`Выключенный, изряшый.  Изллюгсц- 
ИЗКАПЫВАТЬСЯ или Яскёлы-!| вый изё: саЧЖжоЕ. ь 

ИЗКЛЮЧИТЕЛЬНО, нак Изклю- 
‚чая, особенно,’ по. изключен?ю. 

ИЗКИПАТИ: или Эскилёти, изки- | ИЗКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ‚ ая, ое. 
не подверженный 

‘общимЪ правиламЪ, законаямЬ. 91.9 т& 
(иф_.2то изклютителеное ‘лраво: 

ИЗКЛЕВАТЬ, онл ешьтк ИЗКОВАТИ, валф, изкую, еши гл 

д. Сл. нед. Сковать, выковашь. Мин: 

Мьс: Тюн: 28. 

ИЗКОВАТИСЯ, гл. сшр: Сл. Быть. 

`Выковану. Мин: Мс: он? 24. 
клосита втатекюь изв: согиненл. с-| 

КАЮНТЕ а них изд. роелиси. Изклю-| 

ИЗКОВЕРКАННЫЙ, ал, ое. прил- 
1), ОшЪ: коверканья изотнушый или: 

изкривленный. 2) Изломанный. 93- 

коверканиое бирею’ суАно. Е. 

_ ИЗКОВЕРКАТЬ или Исковёркать, 
‚ изко- 
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изковеркалЪ, каю, ешь. гл. д. нед. 1 

спр. т) Коверкая изогнуть чшо ВЪ раз- 

ныхЪ м5сшазЪ. УИзковеркатё лрутб, 

_ лроволоку. 2) Изломашь, 

каё столб, сту 16. 

‘ ИЗКОВЫРЯННЫЙ, ая, ое. прил. 
Изшыканный или изколупанный ч$мЪ. 

ИЗКОВЫРЯТЬ или ЯсковыюЯтв , 

рялЪ» ряю, ешь. гл. д. нед. т спр. Ко- 

изтыкать. Узкозыюяте 

Изкозер- 

выряя чм 

гвоздетв стФиу. 

. ИЗКОЛАЧИВАТЬ или Э/сколаеи- 

гит, изколотвить, шилЪ, чу, шишь, 

ива, ешь. гл. д. 1 спр. Колошя разби- 

запь. У/зколотит доску, колотушку. 

, ИЗКОЛЕННЫЕЙ, или 9сколённый, 

дя, ое. прил. Сл. ЗакланТемЪ умерщ- 
вленный, убитый. Я цы пой и ули- 

‚_ УПанлая исколеня. Мате: 22. 4. 
: —иу 7. , „. 

ИЗКОЛЕСИТЬ, силЪ, шу, сить. гл. 

ди5 ИЛИ ИСХОдДИШБ мно мсша. 

Изтыканный; Изколотый у30рд.. 2) 

Разпепленный на часши. 9{эколотый 

гуронб. 

ный чВыЬ острымЪ: 

ИЗКОЛОЧЕННЫЙ , ая, 
ОчнЪ колочентя. избитый: Изкологен- 

ная доска. 

ое, прил. 

средствомЪ копан1я. 

‘гл. д. нед. ‚3 спр. 

марать что копотЬю, дымомЬ. 

3) ИзЪязвленный, изранен- |. 

ИЗК. 

ИЗКОЛУПАТЬ, 
Гл. д. Нед. 

1018 

палЬ, паю, ешь. 

т спр. просшонародн. Ко- 

лупая изковыряшь. 

ИЗКОЛЬТЬ, лёлЪ, лю, ешь. гл. ср. 

нед. 2 спр. простонародн. Иззябнуть. 

Изко-18-16 весё, 40.4го Фывши на стужё. 

ИЗКОНИ или 9%сконй ,. нар. Слав. 

ИздревлЪ, исиерва, сЪ начала. Сотво- 

ривый искони, мужескй ло.16 и жея- 

ск й сотворилб я ест. Мате: 19. 4. 

ИЗКОННЫЙ или Ясконный, ая, ое. 
прил. Сл.Весьма древн!й, изначальный, 
издавна суций. УРисохб валиб отцы, 

яко’ лознасте. исконнаго. т посл: Юан. 

Г. 14. | 

ИЗКОПАЕМЫЙ ‚, ая, ое. прил. 
Говоря о естесшвенныхЪ шФлахЬ: 

добываемый изЪ н5лрЬ земньыхЪ. по- 
7 

ИЗКОПАНТЕ, ня, с. ср- 2 скл 
'Выкопанте, вырыпие. 

#: нед. 3 спр. простонародн. О6Ъ$з- | ИЗКОПАННЫЙ „ ая, ое. прил. 
'Вырышый, или изрытый. 

_ ИЗКОЛОТЫЬЙ ‚ ал, ое, прил. 2)1 шилЪ, чу, шишБ. 
Изчернить ‚ из- 

ИЗКОПТИТЬ, 

ИЗКОПЧЕННЫЙ, 

Закопченный дымом. 

ая 0е, прил. 

_ ИЗКОПЫТИТЬ или 9/скольлиить, 
шилЪ, чу, шишь, гл. д. 3 спр. нед. 

Говоря о лошадяхр значим: выви- 

_Изколу ПАНВЫЙ, ая, ое, прил. |хнушв. ногу ВЪ. щиколопие. 

о панте изковырянный: : „ИЗКОПЫТЬ или’ Эскольте, ши. 
с. 

. 
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с. ж. д скл. ВывихЪ у лошади ВТ 

Здиколотака, ошЪ коего она хромает! 

ИЗКОПЫЧЕННЫЙ, ая, ое. прил. Изк 

пыть имБющуй Говоришся о лошадях1. 

ИЗКОРЕНЁНТЕ, в1я, с. ср. 2 6кл. 
Изтреблене, дЪйсше  изкореняю- 
щаго или изкоревившаго. зкоренент 
зАбуЛОтиСЯЕНЯ. 
ИЗКОРЕНЕННЫЙ, 

Изтребленный. | 
ИЗКОРЕНИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 

Изкоренителеница, цы. с. ж. 1 скл. Из- 

ая, ое. прил. 

скл. 

шгебитель. Изкоренителе суевёула. 

ИЗКОРЕНЯТЬ или скоренятв, 
нишь, ниЛЬ, ню, ишь, няю, ещь. гл. д. 1 

спр. т) Изтортать, вырывашь сЪ кор- 

нем. 2) х Совершенно изтреблять 

или уничтожать. Узкорените воровб. 
"Изкоренит пороки, злоулотреб лен? я. 
ИЗКОРЕНЯТЬСЯ ‚ НИтЬСЯ, нился, 

нЮся, Ишся, ндюся, ешся. гл. возвр: 1 

спр- 1} Лишаться корней, пропадать. 
Фсякд са4б, его же не носади отецё 

мой нЕбЕСНЫЙ , Маше: 

2) * Изшребляться, уни- 

чшожашься. 022 древыйе лредраз. 

суаки сами собою изкоренилися. 
_ИЗКОРОБИТЬ, билЪ, блю. гл. д. 

нед. 3 спр.. просшонар. ВЪ разныхЬ 

мсшахЬ покороби ть. Е 

ИЗКОРОБИТЬСЯ, изкоробился, из- 

‚ корббишея, гл. возвр. Изкривиться. ^ 

корекится. 

| ИЗКОРОБЛЕННЫЙ,, ая, ое, прил. 

ИЗК. 1000. 

Во многихЪ м$сшахЪ сдфланный кри- 
зымр, косымь. 

ИЗКОСА, нар. Косо, непрямо. Ядя- 

4875 искоса. 

_ ИЗКОСИТЬ, ААЪ,, шу, сишь. гл. д. 

нед. 3 спр. Изкривишь, сдЪлашь. ко- 

сымр. Изкоситв глаза. 

ИЗКОСИТЬСЯ, сился, шуся, сишся, 
гл. возвр: ‘нед. 3 спр. 1) СдБлаться ко- 

сымЪ. 2) * СЪ видомЪ неудовольсшвия 
сиошрЪть на кого. 

ИЗКОШЕШЕ, нГя, с. ср. 2 скл, 

 Дъйсшве изкосившаго. 

ИЗКОШЕННЫЙ, ая, ое. прил. Из- 

кривленный, сдБланный кривым. | 

ИЗКРИВИНА, НЫ, С. Ж. ТСК, Из. 

гибина, излучина. | | 

ИЗКРИВЛЕНИЕ , ня, с. ср. 2 скл. 

Изогнуп1е, дЪйсшв1е изкривившаго.. 

ИЗКРИВЛЕННЫЙ , ая, ое, прил. 
Изогнутый, сдфланный кривымЪ. 

ИЗК РИВЛЯТЬ и ИскриваЯть,изкри- 

вить; вилЪ, влЯю, изкривлюЮ, ишь. гл. д.. 

г спр. Изогнуть , сдЪлашь кривымЪ. 
ИЗКРИВЛЯТЬСЯ и Дскриваятеся, 

искривйться, вился, ВЛ Яя И ВЛлЮСЯ. 

гл. возвр. 3 спр.. ее сд$- 
лашься кривымЪ, 

ИЗКРОИТЬ ‚ илЪ, №, йшь. ТЛ. д. 

3 спр. нед. НосредсшвомЪ кроенйя из-_ 

рёзать чшо без осшатка. 
ИЗКРОПАННЫЙ ‚ ая, ое, прил; 

Изшишый, или изплаченный. 

ИЗКРО- 
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ИЗКРОПАТЬ, палЪ , паю, а и ды принадлежащий , ошно= 

тл. д. нед. тспр. Изшить во многихЪ | сишельный, свойственный. 

ыфстшахЪ. Изкролатв ид. ИЗКУПИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл, 
ИЗКРОШЕНТЕ, ния, с. ср. 

Дъйсшв1е ‘изкрошившаго. 

ИЗКРОШЕННЫЙ , ая, 
Изрфзанный, превращенный 

‚ ке куски, части. > 

ИЗКРОШИТЬ, шалЪ, щу, ищь. гл. 

д. нед. 3 спр. Изрззать вЪ мЪлк1я ча- 

сти, преврашишь вЪ крошки или 

в кусочки. Изкрошитё 4506 в8 сц- 

ое, прил. 

вЬ мЪл= 

хари. Изкрошитв говядину. 

ИЗКРОШИТЬСЯ, шился, шишся, 

гл. возвр. нед. 3 спр. Изадробиться, 

превратиться вЪ крошки, вЬ мёлкя 

_ части, Язкрошился хл#0 6. . 
ИЗКУПАТЬ и .9скуллЯтё, пать, 

пилЪ; плю, паю, ешь. гл. д. т спр. 

2 скл. Изкулителеница, Цы. с ж. г скл. т) 
Избавитель, или освободишель ошЪ 

какого либо заключешя или рабсшва 

каковою либо ифною. Эзкулителё 

ла$иныхб. 2) Назван!е, придаемое [и- 

сусу Хрисшу, претерифвшему ради 

спасентя, изкупленТя нашего кресшную 

смерть. „исусб Л’ристосб скуля- 
телв рода геловзсескаго. 

ИЗКУПЛЕН!Е и Искуллёше, ня, с. 
ср. 2 скл. Избавлен!е ошЪ пл$на, ошЬ 

неволи, ошЪ заключен!я какою пЪною. 

Улотредблять имён е на изкуллеше 
Ла$нныхб, за долги содержащихся. 

ИЗКУПЛЁННЫЙ и 9/скулаичый, 
ая, ое; прил. Избавленный, освобожден- 

т) Выкупашь, избавляшь изБ неволи, | ный ош плБна, ошЪ неволи или за- 

из плфна какою либо ифною. Язку-| ключешя каковою` либо иЪною. 

д ЛЛЁННЫх 8, неволёциковб. ВЪ сем ИЗКУПНЫЙ и Искулный, ая, ое, 

же знаменован1и говоришся о Спаси-| прил. Сл. Служашй для изкупленя. 

шелБ нашемь, 

своею родЪ человЪческ!й ош ига гр5- | из01ваощихв 
ха и смерши. .1Л7рист0сб ны искулилбв 

2с715 076 ЖАятвь законныя. 

3. 13. 

пошребное. 

свободившемЪ кров1ю | 6зл „Иоисей сре/ро искулноё отб лре- 

вв нихб. Числ: 3. 49. 

ИзКУу по ВАТИ и Искуловёти, иг 
Галаш. | купую, еши. тл. 4. Сл. т спр. Тоже 

2) Закупать все нужное или |чшо изкупать вЪ 1 значен!и. 
ИЗКУ ПЪ и скул, па, с. м. 

ИЗКУПАТ ЬСЯ и Искуллятвся, 2 скл. Цна или число денегЬ, слу- 

пляюся, 
изкупаему. 

ИЗКУНИТЕЛЕВЪ, 

ешся. гл. стр. 

а, о, _ 

г спр. Бышь жащее для изкуплен!я. 
рука его обрфсти аоаонО, нскулд. 

прил. Лезиш: 25. 26. 

Ф0з можетб 

#3- 
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изкусАШЕ, ‘вы, с. ср. 

Дъйсшвте изкусавшаг о. 

ИЗКУСАННЫЙ, ая, ое, прил, ИзЪь- 

денный, изязвленный зубами. 

`ИЗКУСАТЬ, салЪ, саю, ешь: ГЛ. д. 

ИЗК. — | 

о скл. и2ри? Мате:. 52. 18. 2) Ухишрять- 
ся прошивЪ кого, подыскивашься надЪ 
кЪмЪ. 3) Соблажнять, прельшать, 9е 
искусиши Зои лода бога твоего. Мало: 
4. 7- „41ав0лб искушааб Зисуса Ари- 

нед. 1 спр. Кусая изЪязвить во мно-| Са 65 пустыни. 

тихЪ м5стахЬ. 

ИЗКУСИТЕЛЬ и ани ЛЯ, С. 

м. 2 скл. Язаикйтеленица, цы, ©. Ж. 1 

скл. 1) Кто изкушаетЪ кого либо. ог 

т. вст искусителе. злыив. Таков: 
13. 
л. УГристулле кб чему искусителе. 

Маше: д. 3. | 

ИЗКУусЙТЕЛЬНО, к Употре- 

2) Особенно товоришся о д!аво- 

Содержашй изкушенте. 

изкус НЫЙ, ая, ое, прил. Ся. 
Искусный. 

ИЗКУСТВО, Си. ЯДскуство. 

| ИЗКУСЪ и 71скусб, са, с. м. 2 скл..т) 

ОпышЪ. 2) Изпышане дБлаемое чрезЪ 

нфкошорое время приготовляющемуся 
вступить вЬ число монашесшвую-* 

щихЬ. $5178 в0 изкус#. 
| ИЗКУШАТЬ или Искушатв, сйть, | 

сйлЬ, шу, сишь, шаю. ешь. гл. д.1 

спр. 1) Изпышывать, изв$ дывать чью | 
вБрносшь ‚ швердосшь, посшоянешво 

‘или мысли вЬ разсужденти чето. Иску- 

_сяша мя в виа ша. дЗла. мол. Евре- 

_ вы: 3. 9. Со ил искушаете лице- 

бляя изкушенте. 

| ИЗКУСИТЕЛЬНЫЙ, . ая, ое. прил. 

ИЗКУШАТЬСЯ и Искушатвся, 
сишься, сцлся, шуся, сишся, шёюся, 
ешся. гл. т) ВЪ видЪ возвр: опышами 

своими доходить до чего, дознаващь, 
Онб 66 4$44 семб изкусился доволёио. 
2) ВЪ вид сшрад: бышь изкушаену. 

Искуснтися 0тб давола. Маше: 4. 

г..24ат0 изкушается денеиб, а другб 
чесгаспиелмд | 

ИЗКУШЕНТЕ и Искушёне, ня, с. 

ср. 2 скл. г) Изпышан1е, изв5 даче. Фид- 
женб мужб, иже лретерлитб искуше- 

зе. Таков; 1. 12.2) Прельщен!е или с0- 

блазнЪ. 9ТГривеств кого во искушенте. 

ИЗКУШЕННЫЙ, ое. прил. 
Изпытанный, изв данный, 3.44170 из- 

ая, 

кулиенное` сгнелид. 

ИЗ л. 
ИЗЛАГАНИЕ , ня, с. ср. 

ДЪйсшве излагакицаго. 

ИЗЛАГАТЕЛБ, ля, с. м’ 2. скл, 
Ко лЪлаетЪ чену изрясненте. 

ИЗЛАГАТЬ, изложить, жилЪ, жу, 

ишь, таю, ешь. гл. д. т спр. Слав. т) 

Выкладывашь, вынимашь. Ла.ио Ояше 

кораблю изложити Фреил. ДЪян: от. 
3. 2)’Толковашь или изЪяснять чо. 

1$ 

> СКА, 
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Г} @ы статги ло тонуже алиса 
шин и изложити Ло его 9} осудареву 

/казу. Улох: стр: 2. 

ИЗЛАГАТЬСЯ, излагается, гл. 

сшрад. 1 сир. Быть излагаему. 

ИЗ. ЛАЖИВАТЬ ‚. ‘изладишь, дилЪ, 

излаживаю, ешь, излажу, дишь. тл. д. 

г спр. Нрилаживашь или приноравля- 

вашь что кКЪ. чему. 

ИЗЛАМЛИВАТЬ, изломишь, мил, 

изламливаю, ешь, изломлю, мишъ. гл, д. 

: сир. 1) Аомая разшоргашь, разру- 

шашь связь чего. Язломитг лалку. 2) 
Относишельно ко многимЪ вещамЪ: 

‚ломашь, или разрушашь вЪ разныхЪ 
ифсшахр. ВЪ семЪ смыслЬ во време- 

нахЪ, означающихЪ совершенное дЪй- 

_ сшвте, глаголЪ сей имфешЪ: изломащь, 

малЪ, маю. Ифлеёницу излолмало в$- 

роб. Излонать ий | 

ИЗЛЕГКА, нар. Слегка, неслиш- 

комЪ сильно или кр$пко. 

ИЗЛЕЖАЛЫЙ, ая, ое, прил. ОшЪ 

долгато лежанья пзопрьзший , ИЕ 

дИВПИЙСЯ. 

ИЗЛЕЖИВАТЬСЯ, излежёться, 
жался, жуся. гл. обш. т спр. ОшЪ 

долговременнато лежанья повреждать- 

ся. Узлежаяся товард. 

ИЗЛЕТАНИЕ , н1я, с. ср. 
Вылешан!е вОНЪ. 

2 СКЛ. 

_ ИЗл. #096 

шишьв, излешаю , ешь. гл. ср. т сир. 

Сл. Тоже чшо Вылешатщь. 

‘’ИЗЛЕТАТЬ, шалЪ, шяю, ешь. 
гл. д. нед. т сир. Облешать многя 
яБсша. 

ИЗЛЕ ТЪ. а произносится 1/5- 
4018, ша, с. м. 2 скл. Оканчиваю- 
шееся ‘и слабое чего лешфяте. 9Тулл, 
ядро на излётф. 

ИЗЛЕТЬНЕ , НЯ, с. бр. 2 скл. 
ВылетЪ. 

` ИЗЛИВАНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшвте изливающаго.. 

ИЗЛИВАТЕЛЬ, ля, С. М. 2 скл. 

Изливателеница, пы, с. ж. 1 СКА, 

ТошЪ, кшо выливаешЬ чшо. 

ИЗЛИВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, 
прил. Служашщтй кЬ выливанею. 

ИЗЛИВАТЬ, ‚„ИЗлИПЬ, ЛИЛЬ, ИЗАТЮ, 

ёшь, изливаю, ешь. гл. д. г спр. Из- 

пускашь, лишь какую влажность. 

Клюг систый токё изливаютб. 

Изливатв, излитё ма кого щед- 

‚ротвь милости, Одагоаёящя. ИзЪяв- 

ляшь, оказывать кому обильно щед- 

рошьы, милосши. 

Излитег` Ядд, 34005, Яросяз, Ш. 
е. Явишь ‚ показашь всю нех гивва, 

ярости и проч. 

ИЗЛИВАТЬСЯ, излишься , 

ИЗЛИЛСЯ измМешся, изливаешся, гл. 

_ИЗЛЕТАТЬ, излешь ть, шЕлЪ, ‚зу, Возвр: а сор. ес 

Часть. И. 65 изше-> 
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1 

же | 104$ 

изтекать, вылизашься изЪ чего, ®) согинеди иного излишияго. а 

°ЗВЪ вИДЬ страд: бышь изливаему. 

‚ ИЗЛИТИЕ, тя, с. ср. 2 скл. Испо- 
жненное дЪИсшвТе изливавшаго. 

ИЗЛИТЫЙ, ая, ое, а 

зенный, вылишый. 

ИЗЛИХА, нар. Слав. Вяшше, вБмЪ 
бол$е,. пвмЪ паче. Они же излиха во- 

лил. Маше: 27. 23. | 

ИЗЛИШЕКЪ, шкаь С. м. 

Изшо-. 

2 СКЛ. 

ИзбьипокЪ; чшо превосходишЪ надле- | 
жащее число; м$ру, или надобность. 

ЗУмЕтЕ излишекб в ха 

ИЗЛИШЕСТВО, сшва, с. ср. 2 скл. 
Избышочество ; превышенте обыкно. 

венной надобности, числа, м5ры, вЪ- 

са. У злиииство. .69` ллатз®, вб с61- 

_ втмыхй вещахд. ЗДзлишество.вб сло- | 

вахб, в6 реал. злишество невсе- 
гла «ываетв лохвалеёно. 

- ИЗЛИШЕСТВОВАТЬ, сшвую, ешь. 

ТА. Ср. 

ИЗЛИШНЕ, нар. СверхЪ ‘надобно- 

Е снр. 

вин. иля надлежащаго. о ский г0в0- | 

рии, ее издишне.. 

- ИЗАЙШ: Н И, ее. Излишенв’, 

‘ва, ве. прал. ен уивиния пре- 

восходянуй яадобность, надлежащее 

числе, ‘мфру, в®сЬ или силь. /ло-| 

„требить на ато. мзлишятя денгги.. 

ЗГродать. изаишия вещи. ` 88 сеид 

Инфшь вЪ чемЪ изли- 

изя хлолоты. | 

`ИЗЛИШНОСТЬ, сши, с. ж. д скл. 
Тоже чшо излишество. Излишноств 
вё жигнениыхв вещахв. В 

ИЗЛТЯНТЕ, ‚ня, с. ср. скл. ДА. 

стве. изливающаго или излившаго. | 
Излёлюе вина в6 жертволрино ше 
итяхб. | 

- ИзлтЯне в „Феха. Сл. аа: 

посланте божесшвенныхЪ даровЪ Духа 

Свзшаго. 

УИзл:Яне сердца. 

стосердечное ошкровене довфренно- 

сши и дружесшва. | 

“Живое и чи. 

ИзлЕЯнте радости, ш. е.. изЪя- 

вленте радосши. 

ИЗМЯННЫЙ, ая, ое. прил. ̀. Вы- 

лишый, или посредсшвомЪ лишья йз- 

праздненный ошкуда. 

ИЗЛГЯТИ, излилЬ, Изл, изл1ЯюЮ. 

гл. д. 1 сИр, Слав. Източашь, выли- 
вать. Оси мои изл?яст& воду. Плач, 

Терем: 1. 16. 

Изатяти кровз. Слав. Прелашь 
‘смерши, лишишь жизни уб1енемЪ: 
Зане кровь святым и лророкд 

изл?яша. Апокал: 16. 6. е 

ИЗЛЕЯТИСЯ, ‘излЯлся, измеш-_ 

ся, излтяешся, возр. Сл. 1 

‘спр. `Вышёкашь, выливашьсЯ» '/Раз= 

‚торенстд #0606 вино. мвхи. дв 50.00 

ь ‚ излется 

тл. 
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заАЙТСЯ, й ИЖи и 

5. 37 
ИЗЛОВИТЬ, Зри при глагол: 

„Довите. 

УИзловитв слугой. Возпользовать- 

ся удобнымЪ кЬ чему случаеяЪ. 

Лук. 

8 СЕЛ. ИЗЛОВЛЕНЕ, ия, с. ср. 
Поиманте. а 

ИЗЛОВЛЕННЫЙ , ая, ое. побил, 
Поиманный. схватанный. | 

ИЗЛОЖЕНТЕ , ния, с. бр. © скл. 
Изшолкован!е мли изЪяснене чего 

‚ либа. в. 

ИЗЛОЖЕННЫЙ , ая, ое. прил. 
Изшолкованный, изЪясненный. 

ИЗЛОЖНИЦА, пы, 1 ска. 
Слово, употребляемое на монетномЪ. 

дворЪ, значит шоже, что ложечни- 

ца. Серебро дитё 66 изложницу, 

мило 8 люзъизвеств слитокб. 

ИЗЛОМАНТЕ , ния, 

Разрушен!е 

с. Хх. 

с. ср... ©; СКА. 

какой веши 

местах посре 4ствомЪ ломантя. 

ИЗЛОМАННЫЙ, ая, ое. прил. Во 

многих м5стшахЪ перелом. ленный. 

ИЗЛОМАТЬ ,‚ изломалЪ, изломаю,. 

ешь, гл. д. Разрушить, повредить 

во многих м%стахЪ. _ 

ИЗЛОМАТЬСЯ, маАлся, маюся. гл. 

возвр. нед. т спр. Разрушиться или 

повредиться вЬ разныхЬ часшяхЪ. 

Сани изломалисв. Стол изложался. 

ИЗЛлОМИТЬСЯ, ыЕлСЯ, алюся. гл. 

Во многи хЪ: 

| изкривина ‚. 

ИЗЛ. 1050 

возвр. 3 спр. нед. ОтЪ дЪйсшвтя си- 
лы какой по поламЪ разаБлишься $: 
разрушитвся, или только 

мИиШЬСяЯ. / 707 изложвласв. * 

телеги изло.миласв. | 

` ИЗЛОМЛЕШЕ, итя, с. ср. 2 скл. 
Дзйствте изломившаго чи 0: 

ИЗЛОМЛЕННЫЙ , ая, 
Переломленный на двое. , 

ИЗЛОМОКТ, мка; с. и. 2 скл: 
Часть изломленной, изломанной веши. 

ИЗЛОМЪ, 2 скл. МБ- 
сто, вЬ кошорояЪ какая вещь пере- 

ломилася. | 

ИЗЛОПАТЬСЯ, 
гл. общ. нед. 

Надло- 

Осё ц. 

ое. прил, 

ма, с. м. 

пался,  наептся. 

г спр. ее 

Излолался гор1иокб. 

‚ ИЗЛУКАВСТВОВАТИ, валЪ, сшвук, 
тл. ср. нед. 1 спр. Слав. Перелука- 

| вишь, хитрост!ю превзойти других. 

Изаукавствовалв еси, еже творити 

лаге в(346. 3 Цар: 14. 9. 

ИЗЛУЧАТЬ, чипть, чилъ, чу, чаю, 

ешь. гл. 4. 1. спр. Тоже чщо улу- 
| чать. . 

‚ ИЗЛУЧИНА, ны, и умал. Излуе 

финка, нки. 6. ж. 1 _ скл. Извилина, . 

изгибина вещи или, ка» 

кого мЪста. Излугина на дерев #, 
ЭИзауеины раны. Е 
ИЗЛУЧИСТО , нар. Извилисто, | 

изтибисто, непряюо, излузиною. 

_ИЗлЛУ ЧИСТЫЙ, ая, ое. зау- 
65 ы гиств,` 
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‘Тл. возвр. 

_ИЗЛ: 

280728, а, 9. ‘прил.  Извилисшый, укло- 

ИЗЛ. ИЗМ. 105% 

Вылфченте , уврачеванте. Эдоро вых 

ценный во многихЪ исшахЪ ошЪ| воздух кб излёсеню отб бол#зцей 

прямой черты. Излуенстое дерево. | иного слособствуетбв. 

Излугистое тесее рёки. 

| ИЗЛЫТАТЬ, шаль, шаю. гл. д. т 

епр. нед. простонар: Исходить, -об- 
ходишь‘ разныя мЪсша безЪ’ пользы. 

‚ ИЗЛЫТАТЬСЯ, шёлся, шаюся 
г спр. нед. просшонародн. 

ВЪ праздности п прозОж дя время 

избаловаться. 

| ИЗЛЕЗАНИЕ, ня, с. ср. 

Слав. Двистве выл5зающаго. | 

 ИЗЛЕЗАТИ, излфеши, излЁЗЪ, зу, 

2 скл. 

заю, ешь, гл. ср. Слав. 2 спр. Лёзть 
‚ ошкуда. беда 100 изл$зоша на зеж- 

лю. Тоан: 21. 9. © , 

излЗнИТЬ, нилЬ , ню. гл. д, 3 

спр. нед. СдБлашь лфнивымЪ, подать 

случай К ‘празднолюб!ю, 

ИЗЛЬНИТЬСЯ, „ вился , нюся. гл 

возвр. 3 спр. нед. Нея л$ни- 

- ВЫМЬ. 

и 

чилЪ, излчаю. ИЗЛЕЧ АТЬ, чит 5, Ч 

_ ещь, изл$ч7, изАВчишЬ. гл. д, Тспр. 

Вылбчизать, иЗИВЛяШЬ. _ 

ИЗЛЬЧАТЬСЯ, `’чищься , чился, 

излЬчаюся, ешея. гл. возвр. 1 спр. 

Выльчивашься, - освобождашься ‚ош 

болБзни чрезЪ посредсшяо какое; из- 

пфляшься. 076 закорен# ло и 

‚ро излвситсся. 

` ИЗАЗЧЕНЕ, Я , С. ср. 2 скл. 

м5шныйЬ слаЗламщь. 

ИЗЛЬЧЕННЫЙ, ая, ое. прил. Вы 
лФченный, изпфленный, уврачеванний. 

ИЗЛЬЧИВАТЬ, чишь, чилЪ, излз- 

чиваю, ешь. гл. д. 1 спр. Тоже що 

вылфчивашь, 

‚ ИЗЛЬЧИВАТЬСЯ, читься, чился, 

излфчиваюся , ешься. Гл: Возвр. т 

спр. Тоже чшо выл5чивашься. 

ИЗЛЬЧИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. 
Изл#нтелёница, цы, т скл. ма- 

лоупотр. Кшо излфчилЪ кого. 9/3.44- 
сителё ОбАЁЗНЕЙ. 

| ИЗМ. — | 

ИЗМАЗАТЬ, залЪ, жу. гл. д.1. 

спр. нед. 1) Извесши , изшрашйпть 
безЪ осшашка. мазь какую. 2) ВЪ 
Слав: закрышь) невиднымЪ, непри- 

сякб. лорокё, 

иже на челб ‚ств , из.назавв. Пре- 

мудр: 13. 14. 

С. ж. 

ИЗМАРАНИЕ , ня, с. ср. 2. КЛ: 

Аъйсшве измаравшаго. су’ 

ИЗМАРАННЫЙ ‚, ая, ое. прил. 

Изпачкачный ‚, или изчерненный, из- 

‘трязненный. 

ИЗМАРЫВАНТЕ, в1я, С. ср. 2 скл 
Дъйстшве измарывающаго. 

ИЗМАРЫВАТЬ, рашь, ралЪ, рываю, 
ешь, измардю, ешь. гл. д. т спр. г) Во 

иногихЬ ифсшахь нарашь › пяшнашь. 
УЗДз.ма-. 
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Изивратё ллатве, книгу.2) Чернить; || 

ИзКЛЮЧеЕнй дЪлашь много поправокЪ, 

`ВЪ написанномЪ, Из инря5 сосиченге. 

измараться , ИЗМАРЫВАТЬСЯ , 
рался, раюся, ‘рываюся, ешся. гл, 

зозвр. 1 спр. Пачкашься, чернищься. 
Измаратвся грязёю. 

ИЗМЕЛЗИТИ, зилЬ, 

гл. А. Сл. Выдоинь. [0в. 10. 

_ ИЗМЕРЗАВЕ, вла, с. ср. 
то. 

`Состояне того, 

мерзаетЪ. . 

ИЗМЕРЗАТЬ,: измёрзнушь, измер- 
знулЬ и измёрзЪ`, зну. гл. д. 1 спр. 

Поршиться ош стужи. 
ИЗМЕРЗЛЫЙ, ая, ое, прил. 'Мо- 

_ розомЪ зака Из.мерзлал ка- 
луста. 
`ИЗМЕТАШЕ, н1я, 

Изверженте, выбрасываше. зиета- 
ме сотвориша 0су406б. Тоан: т. 5. 

ИЗМЕЁТАННЫЙ, ая, ое: прил. 
Слав. Изверженный, выбросанный. 

С. ср. 2 скл. 

/ 

ИЗМЕТАТИ, шнуши, швулЪ, шну, 

шаю, еши. гл. д. 1 епр. Сл. Извергать, 

выбрасывашь, выкидывать: У/з.иметаю- 
ще лшезицу вб „норе. ДЪян: 27. 38. 

ИЗМЁТЬЪ, ша, с. и. 2 скл. Соби- 

рашь Изверженныя вещи. 

ИЗМИРАНЕ, НЯ, с. ср.. 2 скл. 

Изнурен ошЪ глада. 
‚ ИЗМИРАТЬ, 

гл. ср. 1 спр. Мерешь безЪ осшащка. | 

зю, зяю, ещи. 

2 скл. 

чо ИЛИ КШО иИ?:-]. 

удручать. 
ле лос710.щб, труча.ми. 

лте, 

изм. 1054 

ИЗМЛАДА, нар. Слат. ОшЪ юно- 

сши, СЪ молодыхЬ льшЬ. Яко из- 

ила44- священная  лисашя уиф$ешь, 

2 Тим: 3. 15. 

ИЗМЛАТИТИ ‚, шилБ, . чу. гл. д. 
нед. 3 спр. Сл. Вымолошить. Мих: 

А-. 13. | 
ИЗМОВЕЁНТЕ, 

Сл. Очищенте посредствомЪ омовентя. 

водою. | 

ИЗМОВЁННЫЙ ‚ ая, прил. 
Очищенный посредсшвомЪ` омовевй1я. 

'Из.мовенный ве требцуетб, покмо но- 

3$ ужыти. Лоани: 13. 10. 
ИЗМОЖДАТЬ и Из мозжате, из- 

нтя, с. ср. 2 скл. 

ое. 

можАЙшШЬ и измозжить, жилЬ , жАю, 

изможжАЮ и измождаю, ещь. гл. д. 1 

спр. Сл. 1) Сокрушашь $110. Толщи 

ихб изжождитб. Числ: 24. 8. р 

Изнурять, приводить вЬ изнеможенте, 

Узмождятв лаоть, тх- 

ИЗМОЖДАТЬСЯ, ждйшься, ждил- 

ся, ждюся, ждаюся, ешся. гл. сыр. 

г спр. Бышь измождаему. . 

ИЗМОЖДЕШЮЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Изнуренте, приведене вЪ изнеможе- 
не. Эзмождене ллоти. т Кор: 5. 5. 

_ ИЗМОЖДАЕННЫЙ , ая, ое, прил. 

Изнуренный; приведенный вЪ безси- 
вв изнеможене. Изжожденяое 

измербть, раю, ешь. | многижи трудами тёло. 

ИЗОкАЫИ, ая, ое. прил. УР 

| `чявш ся, 
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чивитйся.  з.моклое отб дождя 

_ лапе. | 

ИЗМбКНуТЬ, | кнулб и измокЬ , 

кну. гл. ср. нед. 4 спр. Довольно, 

много ИИЗМОЧИтЬСЯ. ‚ния 0:16 

дождя. 

_ИЗМОЛОТИТЬ, А, чу, шип. гл. 
4:3 спр. нед. Привесшь КЪ концу мо-. 

рожз , - лочен!е чего.  ЯЖзиолотитв 

овесб. | 

изяблотый, ая, ое. прил. Сто- 

лошый. ь 

ИЗМОЛОТЬ, `лблЪ, измелю, ешь. гл. 
д. нед. 4 спр. Тоже что Сяблоть. 

ИЗМОЛОЧЕНИЕ, н1я, ср. с. 2 скл. 

ДЪйсшв1е ‘изиолошившаго. 

ИЗМОЛОЧЕННЫЙ , ая, ое. прил. 
Тоже что обмолоченный. . 

ИЗМОЛЪ, а, с. и. 2 скл. 1) То, что 
_ измолото. 2) Окончанное дБйсшвте. 

ИЗМОРИТЬ, рилЪ, рю, ишь. тл. д. 

‘нед. 3 сир. 1) ВЬ истощене привесшь. 

_2) Изтребить а морозомЪ и: 

проч. 

ИЗМОРОЖЕННЫЙ, ая, ое, прил. 
МорозомЪ поврежденный. 

ИЗМОРОЗИТЬ ‚ зилр, жу.- гл. д. 
° 8: бпр. иед. Держа на мороз допу- 

стиль что замерзвуиь, зазябнуть. 

Язморозитв руки, ноги. | 

| ИЗМОРОЗЬ, зи, 6. х. 4 скл. Снерз- 
_ дНеся пары вЪ воздух5. 

_ЯЗМОТАТЬСЯ , шалея, шаюся. 

‚гл. 061. нед. 

ваю, ешь, лилЬ, лю. гл. д. 

| заюся. гл. общ. нед, 

ИЗМ. 1056 

т бяр.. просшонародн, _ 

Чрезь мошовешво испортишься. 

ИЗМОЧАЛЕННЫЙ, ая, ос. прил. 

|ОшЪ бленфя на мноЕЁя волокна раздф- 

ливинйся. 

ИЗМОЧАЛИВАТЬ, ИЗМОЧАЛИтЬ , 

1 спр. То- 

‚же что 4осали75ь 

ИЗМОЧАЛИВ АТБСЯ, изм АЧАЛИБ- 

ся, лился, лишся. гл. возвр. Тоже чшо. 

„носалитёся. 

‘ИЗМОШЕННИЧ АТЬСЯ , чался у 

1 спр. просшо- 

народн. Привыкнуть кр мошенниче-. 

сщву, закоснфшь вЬ мошенничествф, 

ИЗМУСЛЕННЫЙ , ‘ая, ое. прил. 
Изслюненвый, запачканный. | 

ИЗМУСЛИВАТЬ, слилЪ, слю. гл. 
д. 3 сир. простонародн. Слинами или 

чЬмЪ 

чо, 

нибудь подобнымЪ пачкашь 

ИЗМУСЛИВАТЬСЯ, слился, слю- 
ся, гл. возвр. 3 спр. Пачкашься, ма- 

рашь себя слинами. И 

ИЗМУЧЕНТЕ ‚ н1я, с. 
Дъйстве изму чившаго. 

ИЗМУЧЕННЫЙ, ая, ое. прил. Из- 

ср. о скл. 

шомленный, изнуренный. 

ИЗМУЧИВАТЬ , 
нед. Изшомляшь, изнуряшь. 

чилЪ ‚ чу, гл. д. 
Ф/з.иу- 

21775 401/445. 

ИЗМУЧИВАТЬСЯ , чилоя, 9 чуся: 
тл. 
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тл.. Возвр. 3 спр. нед. Изшомляшься, 
изнуряться. 

ИЗМЫВАНИЕ, и7я, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве измывающаго. Е - 

ИЗМЫВАТЬ, иззыть,  ИЗМЫЛЪ, 

_измываю, ешь, измою, ешь. ГЛ. д. 1 

спр. Сл. Очищашь чо. моя водою. 

_ Язмывалу уидежи. Лук: $. 2 
ИЗМЫВАТЬСЯ, ИЗМЫЬСЯ , 

вылся , измоюся, ‘измываюся ; 

гл. возвр. 1. спр. Сл. 1) Омывашься, 

очищать себя омовенемЪ. 2) ВЬ видЪ 

сшр: быть“ измываему. | 
-ИЗМЫКАННЫЙ, прил 

Иниъюшее знаменован1е своего глагола, 

ИЗМЫКАТЬ , ‘каЛЪ , каю. 
гл. д. нед. 1 спр. 1) Говоря о 
льи6 и шому подобномЪ, значишЪ: 

посредсшвомЪ мыканья приготовить 

ешся, 

ая, ое. 

8Ь мочки. 

воря о плашь$ и обуви значитЪ: из- 

носить, изтаскать. | 

ИЗМЫКАТЬСЯ, кался, каюся, тл. 
нед. 1спр. просшонародн. Сд$- 

ошЪ праздноеши, безпут- 

возвр. 

‘лашься 

ным. 

`ИЗМЫЛЕННЫЙ, ‚ая, ое, 

ГО #3.2/51.1и8 4776. 

ИЗМЫЛИВАТЬ, 
мыливаю ‘ешь, измылилЬ, измылю, 

4. т спр.о Трашишь всё 

 измылишь, из- 

иШЬ, ТА. 

в 

’ МЫЛО. 

из- 

 ‚Аъисшае 

гося или измнивигатося. 

ры ВЪ просторфчзя го - 

прил. 

Имрющее знаменован!е глагола свое-, 

1058 ИЗМ. 

ИЗМЫТИЕ, пия, с. ср, 2 скл. Сл. 
Вымыпие, дфйсшв!е вымывшаго. 

ИЗМЫТЫЙ, прил. Сл. ая, ое, 

‚Вымытый, ила обмышый. 

ИЗМЗЛИТЬ, зри Илит. 

ИЗМНА, ны, с. ж. г скл. г) 
ВЪ Слав: вещь вЪ замну чего служа- 
шая. Со дастб геловфкб изи ну за 

ушу свою? Мате: 16. 26. 2) * На- 

рушенТе вБриосши «Ъ кому. Итянитв 
изизну. Обвините кого 66 изн. 

Маказатз за изм ну. 3) ВЪ Сл. о- 
значаетЬ шоже, чшо перем$на, или 

произведенте, Сёл язиЁна АСЬИЦЬР. 

вышняго. Псал. 76. 11. _9 

ИЗМВНЕШЕ ‚ ния, с. ср. 2 скл. 
изм5няющаго, изм$няюща- 

 ИЗМВНЕННЫЙ, ая, ое. прил. 

Премфненный й сд$ланный инакимЬ. | 

„УЭракб и ви48 изиЕненб яваяше ду- 

шезную зтугу. ® Макк: 3. 16. Изих- 

нений 96Ъ ый, нравб. | 

ИЗМЬННИКЪ, ‚ка, с. м. 2 скл. 943- 

ИЁнница, цы, С. Ж, Е скл. Наруши- 

тель данной присяги, обфщаня, или’ 

должной КЬ кому вБрносши. /3.и5%- 

никд отеЕБеСтТва. | 

ИЗМЬННИЧЕСКИ, нар. Преда- 
шельски, свойсшвенно измбивикань, 

ИЗМЬННИЧЕСКИЙ, ая, ое. м 
ИЗМБНВИЧИЙ „ чья, чье, прил. 

| | Свой- 
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Свойственный , 
камр. зи ннитескй лостулокд. 

ИЗМЬННЫЙ, ая, ое. прил. сша- 
рин. 1) Касающйся до изины вБ 

вЪрносши. Фудетб угнутб извбщати 

лро госуларское зоров8е яля какое из- 

ифиное афло ги люди. Улох: гл. 2. сш: 

"33. 2) * Переяфняюдуйся ВЪ видБ или 
образБ, нешвердый, непостоянный. 

ИЗМЬНЩИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

Язи нщица, цы, с. ж. 1 скл. Тоже 
что изыфнникЪ, 

`ИЗМЪНЯЕМОСТЬ , сши, с. ж/ 4 
скл. Качество шого, что можешЬ пе- 

рем хищься, изя фнишься. 

ИЗМЕНЯЕМЫЙ ‚ ая, ‘ое, 
Подверженный перем н$. 

Язизнлежыя гастн рёти. ВЪ Грам- 

прил. 

приличный изм фнни-. 

| шребляемое 

ИЗМ, 1 04.0 

механическихЪ, кошорые не произво- 
дяшЪ ожидаемаго дЪйстшв1я. Руха из- 

ифчила. ’лаза изивнятв кагинаютбд. 

ИЗМЪНЯТЬСЯ, нИШЬСя, нился, 

нюся, няюся, ешься. гл. возвр. 1 спр. 

Прининашь иный видЪ или образЪ ; 

преобразоваться. .Эракб лица его из- 

изнися. Данил: 3. 19. „Денё нагина- 

етб изифнятася. Изифнился цв&тбв. 

ИЗМФРЕНИЕ, н!я, с. ср. 2 ска. 
Дъйсшвте изыБряющаго или изм5рра 

вшаго. 

ИЗМБРЕННЫЙ, ая, ое, прил. У по- 
вЬ ошношен!и кЪ тону, 

чего прошяжеше, м5ра опрехфлена 

или найдена. Узизренная глубина. 
- | Язи ренное лротяжене. 

ИЗМЕРИВАНИЕ, вия, с. ср. 2 скл. 
машикЪ называюшся части рчи, кои | ДЪйсне измфривающаго. 

склоняться или спрягашься могушЪ, 

иначе называющся: Састи лерел$- 

нленыя. 

ИЗМЪН ЯТЬ, изм5нишьЬ, нилЬ, няю, 

ешь, измфню, Ишь. гл. д.1 спр- 1) Пе- 

рем5нять или дЪлашь инакиыЪ. 9/3.м- 

‘нитб обыган, яже лредаде „Ионсей. 

‚ ДБан; 6: 14. Я/злеХните 0068. /ИногРя 

краеки изи&нлютб цей тб свой. о) На- 

рушать данную или должную кому 

вфрность. Ияж#нит отегеству. 9 

иёнитё колу вд дружё, в6 мосви. 
3) Говоришся также о членахЪ или 

орудтяхЪ каёЬ шБлесныхЪ, шакЪ и 

ИЗМБРИВАТЬ ‚ измфрить ‚ рялЪ, 
изибриваю, ешь, измфряю, енть. гл. д, 1 

спр. Опред$ляшь-величину чего мБрою, 

Жто изифув  горсийо воду в небе 

ляд0? Исми. 40. 12. Иззи ривать 

глубину моря, высоту зАаягя. 
ИЗМЪРИВАТЬСЯ ‚ изифриваешся, 

гл. страд..1 спр. Быть изм5риваему. 

Слстз лесдей „иойхб изийрися уже.мд. 

Мих: 2. 4. — 

ИЗМ$БРИТЕЛЬ . ля, с. м. 

Кпо измфряешЪ что. | 

ИЗМЪРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. прил. 
Служанлй для измфрен!я. | 

2 скл. 

ИЗМ. 



Нот ИЗМ ИЗН. 

‚ ИЗМЪРЯТЬ, изуБришь., рилЪ, ‘из- 
ь / 

ифряю, ешь, изя5рю, ить. чл. д. т. 

Ф©пр. Гоже что изм5ривашь. 

‚ ИЗМЕРЯТЬСЯ ‚ ряешся. тл. стр. 

а спр. Быть изм ряему. 

ИЗМЯКЛЫЙ, ал, ое, прил. р$лкоун. 

_ ЮдБлавшийся мяткимЬ. ЭИзиаклые. 

„лаодь. 

ИЗМЯТЫЙ, ая, че, прил» 1) При-` 

тотовленный кБ какому. упошребле- 

тю посредсшвомЪ мяптя. Эз.илтая 

гянина. 2) Смятый или сморщенный. 

ИЗМ ЯТЬ, мял, изомину, &шь. Гл. Х. 

мед. г.спр. 1) Пригомовимь чшо 310- 
‚средствомЪ ‘ияиая. Изилтё глину. 
2.) Говоря ‚кю ‘чемЪ нибудь маткомЪ 

иди. могущемЪ изизться . значит: 
Ссмяшь или сморщишь_ чрезЪ небере- 

жног  употшреблене.  зилиЕ „Ло- 
гСНеЕЛЛ. | | 

_ИЗМЯТЬСЯ, мялся, изомнёшся. га. 

®озвр. г спр. нед. Смящься, сдБлашь- 

жа негладкимЪ. | 
ИЗН. 

‚ИЗНАНКА, ки, с. ж. тхкл. Исно- 

Яняя сторока чето, или сторона про- 
_ апивная липу. Изнанка у сукна. Ма- 

ча сто ий изиинки. 

‚ИЗНАСИ ЛОВАШЕ и 5анасяль 
сзтвованте, ня , с. ср. 2 скл. Нричи- 

ненте кому насил1я, 

ИЗНАСИЛОВАННЫЙ и 

6$ Засть И. 

.  МЗН. 04% 

„Изнаойязствовинный › ая, ‘ое, ‘прил. 

Ре опзЬ кого насилте. 

ИЗНАСИЛОВАТЬ и Э/знасйлест- 

восятё, валЬ, ую, и просшонар: Я з- 

|1 насйленисаяз, налЪ, чаю. тм. д.1.спр. 

] нед. Причинишь насилме. 

ИЗНАЧАДА ‚, нар. Сл. Тоже, зто 
‘сначала , искони. 
ИЗНАЧАЛЬНЫЙ ‚ ал, ое ‚ прил. 

Слав. Искони сущий. Столб житро- 
‚‘лалёской изнасаленый. Древ: дБш: ч: 

2 стр: 419. 
“Изилтое плате. Изиятая трава.. 

ИЗНАЗНИЗВАТЬ , измосйить ‚ СИлЪ, 

шиваю, ешь, изноциу, сищь. гл. д. т'спр. 

Неся дБлашь вемхимЪ, худымЬ. Гово- 

рится озоносишельно жЪ илатью или 

обуви. Язноситв кафтанб, салови. 
ИЗНАШИВАТЬСЯ, износимщьея , 

сйлся, шиваенся, изнёсится. гл. возвр. 

] 1 сир. `Ошф уношреблентя сшановишь- 

ся худым, вешхимЪ. Я{зносияосв 

лзатве. 
ИЗНЕВ ЖНИЧАТЬСЯ, чался, 

чатюся. гл. общ. нед. 1 спрь проспшю- 

народн. Сд$лашься неузтивцемЪ, иля 

невЪжею. 

`ИЗНЕВЪСТЬ, нар. просшонародн. 

} НевдогадЪ, невзначай, нечаянно, вме“ 

запно. Ислугать дочеедит изме 

— 

655115. 

| ИЗНЕМОТ: АНТЕ, $я,; с. Ср. Сосшоя- 

ие шого, кшо изненогаейь. . 

` ИЗНЕ- 
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ИЗНЕМОГАТЬ ‚- изнемочь или из- 

немощи, изнемогЬ, изнемогаю, ещь, из- 
немогу, с жешь. гл. ср. 1 спр.`1) Сла- 
бЪшь, изнуряшься; или шеряшь силы, 

лишашься силЪ. Изнежогаяй зелуя ди 

яств. Римл: 14. 2. знемогать, из- 

не.40г5 076 дряхлости, отб долегаео |, 

неяа я. 2) ВЪ нравсшвенномЪ `смы- 
сл ослабфвашь вЪ чемЪ; шеряшь ре- 

вносшь или охошу КЬ’ чему. Язнеиз- 

ри 66 в5юф люыемлите. Римл. 

т4. т. Узненогатв в6 трудатб, ло- 

ри 

ИЗНЕМОГЛЫЙ, ая, ое, прил. 

ВЪ изнеможене пришедний. — 

ИЗНЕМОЖЕНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
1) Изнурене ; померяне силЬ , кр$- 

пости ш$лесной. 

ИОЖеН1С. 

`УГридти во изие- 

2) * Ослабтваше ВЪ чемЪ. 
Изле-ножене в8 652. 

ИЗНЕСЕНШЕ , - н1я, с. ср. 

Слав. Вынесенте. ` 

ИЗНЕСЕННЫЙ, ая, ое, прил. Сл. 
Вынесенный. ^ 

‚ ИЗНИЗАННЫЙ, ая, 0, прил. 
`Унизанный чЪ5мЪ ‘во множесшв$. 

ИЗНИЗАТЬ, залЪ, жу, ешь. гл. Д. 1 

спр. нед. .Употребить чшо безЪ о- 
| сташка на низанье, 

ИЗНИКАТЬ, ‘изникнушь, изникЪ 

и изникнулЬ, каю, ешь, изнйкну. гл. 
ср. т сйр. Тоже чшо И Зри 
сте слово. 

2 скл. 

„+ 

5 1 
ИН 

ся. гл. возвр. Сл. 

ИЗН. 1044. 

ИЗНИМ АТЬ, изнЯшЬ, ИзнялЪ, из- 
нимешф или изойметЪ, изнимаешЪ. 

гл. д. 1 спр. просшонародн. Упошреб- 

] ляемый безлично и. значаций: удру- 

чать, отягчашь, 5$ 4ноств его нз- 

нялв. Ре | 

ИЗНИПАНИЕ ‚ ня, с. ср. 2 скл. 

Сл. Позвденйе чего наруху. 

ИЗНИЦАТИ, изникнути, никЪ, из-: 

никну, изницаю, еши..гл- ср; Слав.. т. 

спр. Выходить извнушрь чего, появ-, 
ЛЯШЬСЯ. Друзт же сели класи точ». 

цый в в$тролиб истонгени изницалу 

66 с4246 ихб. Быш: 41. 23. ° = | | 

ИЗНИЧТОЖАТИ ‚ жиши, жёю,, 
еши. гл. д. т спр- Сл. `Уничтожащь, | 

приводишь вЪ ничшожесшво. 1ез: 21. 

то. | м . 

ИЗНИЧТОЖАТИСЯ, жёюся, еши- 
`Уничшожаться, ' 

упраздняшься. Прол: Окт: 1. 

ИЗНИЧТОЖЕНИЕ ‚ в1я, 

ск. Сл. Созершенное 

Мин. м5с: Ноябр: 2т. 

ИЗНОВА, нар. Вновь. 

ИЗНОРАВЛИВАН1Е , ня, с. ср. 
2 скл. Дъйстве изноравливающаго, ‚ 

‚ ИЗНОРАВЛИВАТЬ, изноровить › ̀  
вилЬ, влЮ-ИШЬ, изноравливаю, ешь. . Гл. 

д. гспр. т) Перёжидая выбирать удоб- ' 

ное время или способной случай кЬ* 

произведентю чего. 94 2норовите время. 

2) 

с. г ср. 8. 

уничпюженте. 

1, | 
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2) Мьтишь, нацфливашь, смарашься|т) Дъйсшве шого, кщо вынбсиЪ. 
попасть во что. 2) ДЪйсшвие износйвшаго, изорваз- 

_ ИЗНОРОВКА , вки, с. ж. 1 скл. | шаго ошЪ многой. носки. | | 

Выжидан!е удобнаго времени. ИЗНОШЕННЫЙ, ая, ое, прил. 
ИЗНОРОВЛЕНЕ , н{я, с. бр. 2 ОтЪ воски сдБлавшйся Е 

скл. Дъйстивте ого, кн. изноровилТ. вешхимЬ. 

ИЗНОРОВЛЕННЫЙ, ая, ое. прил. 

Тоже чшо ‚уноровленный. 

ИЗНОСИТИ, изнеспит, изнёсЪ, из- 

несу, 6шь, изношу, сишь. гл. д. 3 спр. 

Слав. 1) Тоже чшо выносишь. 5Ма’ 

стогны износити недужныял. Дфян: 

15. 2) Говоря о земл5: произра- 

здать. УИзнесе земалл Фылёе травное. 
Быш: 1. 12. 

ИДзнестй слово. Слат. Сказать, 
` * | 

выговорить, изрещи что. Сердце 

твое да не ускорлетб износити сло- 

#0. Эклез: 5. Г. 

У/знестй нуу. Выраж: Славен. 

значишЪ: изключишь Апок: ти. 2. 

ИЗНОСИТИСЯ, изнесшися ‚ изне- 

суся, 6шися, изношуся, сишися. гл. 

_ сшр. Слав: 3 спр. Быть выносину. 

Говоря о плашь или обуви 

чишЪ: шо, чшо ошЪ носки вешхимь, 

‚худымЪ сд$лалось. Салоги износки. 

ИЗНОСЪ, са, с. м. 2 скл. Сосшоя- 
инте шого, чшо ошШЪ застаго над$Ъва- 

ня, ношентя, вешщашь, вон 
начинаешЪ. . Моснте $7040 износу. , 

иЗНОШЕНЕ, ня, с. ср. 2 скл». 

- 

ИЗНУЖДАТИ,: изнуждаю, еши. гл. 

д. 1 спр. Слав. Избывать. /Иужё 6$ 

тру4#х6 труждаетсл себ, изнужда- 
етб логи елё свою. Пришч: 16. 26. 

ИЗНУРЕНИЕ , ня, с. ср. 2 скл. 
Изтошен!е, исполненте. | 

ИЗНУРЁННЫЙ, ая, ое. прил. Из-_ 

тошенный, изшомленный, - ̀приведен- 

ный во изнуренте. 

ИЗНУРИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. 
Изнурителеница, цы, с. ж. 1 скл. 
Кшо игнуряешЪ другихЪ. . 

ИЗНУРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 92 
нирйтеленд,.на, но, прил. Могушй 
изнурищь. Убзнурительная работа. . 

ИЗНУРЯТЬ, рить, рилЪ, рю, йшь, 

ряю, ешь. гл. д.1 спр. т) Томишь, из= 

| шощашь, приводишь во изнеможен!е. 

ИЗНОСОКЪ, ска, с. м. 2 скл. 

знаА- 

Изнуритё силы, тфло. 2) ВЪ Слав: 
Упошребляшь на чшо. Ме тако на 

сон изнуриша вреил нощное, яко 
да ухищреще. 3 Макк: 5. 14. _^ 

изнУРЯТЬСЯ, ритьвся , рился’, 

рюся, йшся, ряюся, ешся. гл. возвр. 
Изшощашься, приходить во х спр. 

изнеможенте. : ии «8 сасоицы: ее 

ряются «ваЬь м. 
66.* изну- 
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ИЗНУТРИ, нар. ИзЪ внупренней 

части. 

ИЗНЫВАНТЕ,, ня, е:; ср. 2’ скл. 

бостоян изнывающато: 

`` ИЗНЫВАТЬ, изнышЕ, изнИлЪ, 

изною , изнываю, вшБ. _тл ср. г впр. 

Теряшв связв ВЪ’ сосшавВ: ошф какой 

УИзньилд Ре & 

Узныло. древо: — 

ИЗНЫЛЫЙ, ая, ое, прил. 

щалый, ‚ношерявиий связь въ. состав: 

ИЗНЪЖЕН!. ‚. мя, 

Ираучене. кф иг. 

ИЗНЪЖЕННЫЙ, 

ллодб.. хибо силвг. 

‚с. ср. 

тфло. 2). % Избалованный. потачкою: 

Узидженное дитя: 
4 

ГА 

ИЗНЬЖИТЬ, изнфжилБ, жу, ишъ. 

„тл.д. Изображаюций‘ совершенное Афй- 

стве глагола У&жите и:означающуй: | 

избаловать. кого или. что. нЪгою.. 

ИЗНёЖИТЬСЯ, жился, жуся. ГЛ. 

‘показываюиие исполнениое дУйсшвте 

хлатола, 

баловаться: ош н$ги’.. 

| __ ИЗО: 

ИЗОБИЛЯЕ ‚_ мя,: с; 
®бил1е ‚, ДОБОЛЬСШВО. ,. 

чемЪ. Э/Дифте, 06. геид: изобилуее. 

| Согб Изовияйл Зри. при. словЪ 

$20гё:. 

ИЗОБИЛОВАНТЕ,, ни, с. 

„ авг, Илбытпочествование 8Ъ- чем 
} . 

С "в 

ср: О’ 

‚ ИЗОБИЛоОЗАТЬ, 

Изто- 

Э. СКА ГЫ 

ая, св, прил.. г) 

Мриученный КЪ ит. Изя женное 

Е Сл. 

что: обличапть: 

УМУфжитзся и зназаний!: из--| 

скл. | 

избышокЬ ВФ. 

|  ИЗОБЛИЧИТЕДЬ, ЛЯ, с; и: 

#30; $018: 

изобелую`, ешь. 

г спр. Обнловашь, имЪиь 

изобил!е, избытачествоватв: Страе 

ий стя изобилует б х1800 мб, СЕМ 

нужными лиоизведеняии: 

ИЗОВИЛЬНО, нар. Обильно: воиз- 

бышкЪ: — | 

ИЗОБИЛЬНЫЙ, 

гл. Ср. 

ая, обе 9/00 

‘лвиб, на, но, прил. Нзбвипозествую= 

ций вр ч6мЪ: либо. Изобтавиил стр-. 

на Эдзодилвное Уосула} ство. 

ИЗОБИЛЬСТВО', сс ср 
скл. малоупошр. Тоже чо’ изобил1в.. 

изовину ТИСЯ, вуюса, ешися. гл. 

обш. Сл Вд$лахпься’ ивымБ, перем“ 

ства’, 

вишвся. Прол: Февр: 18. 
ИЗОБЛИСТАТИ, гл. д. г сир, 

ОстяшвБ , 

Тена: 20. 

 ИЗОБЛИЧАТЬ, чить, чилф:, чу, 

ИШЬ у, ЧАЮ, г спр. Тоже: 

Изодлигита кого’ вб’ 

лжи; 98: лихонистс$.. | 

ИЗОБЛИЧ АТБСЯ, чишься, чился,. | 

освъпияв. Минг иъе. 

ешь. гм. д, 

`|чуся; Ишся,. чёюся, ешся. гл; спад 

‚г спр; Бьийв изобличаему. 

ИЗОВЛИЧЕНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Тоже чшо: обличете.. Э/зобиисен$е 68’ 

ИЗИВн З/зоблитене совйсти: 

- ИЗОБЛИЧЕННЫЙ, ая, ое, прихе. 
то «ло, обличенн ый, Даоотигенный 

№ 
сыл). 
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вкл, Дзоблитйисльница,, ЦЫ ©, Ж. Г| Ца, веши, либо произшестшвтя какого, 
_ вкл. Кио. изобличаетВ,. или’ изобли- | представленный: посредством — ис- 
чилЪ кого вЪ чемЪ. кусшва’ живбпиенато, р3знато, вая- 
ИЗОБЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ‚, ая „. 06. шельнаго’ и проч. Изодбрежеме ЯОли- 

йрил. Содержащуй изобличене. Изо- | эера; „Иннервы. Изображене сраже- 
влисителеное сосинении. ‚ | я л946 ЭРо 1таволв. 2). * Описавте. 
ИЗОБНАЖ.АТИ, жаю, еши, гл. д нодробное предсшавлен!е чего слова- 

г епр. Сл. Обнаруживать, откры-|ми или. письменно. Сажлатв жидов 
зашь, являть, ноказывашь. Мин: изсбражене Аян, Лодвиговб гзид.. 
ис: Авг. 6: | ИЗОБРАЖЕННЫЙ, ая, ое. прил.. 
'ИЗОБРАЖАТЬ, Баба зилЪ,| т), Мредстав-еиный: вЪ пот ребномЪ; 

жу. зишь, жаю, ешь, гл. де т спр. 1) вид5 посредствомЪ живописи, р5зьбы,, 
Давашв потшребный видЪ, образ?, чему: ваяня и проч. 2) * Подробно пред- 
посредствомЪ: живописи:, рфзьбы „. ва- | ставленный письменно. или. словесно.. 
ян1я › черчен!Я и’ проч. Я/зобразтиив ИЗОБРАЗИТЕЛЬ, ля, с. м. д скл. 
лик8'., образб Святаго. зосразите! Кито: изображаешр чипо. 

бета)’ горо ‚ кр&лости. 2) * Живо“. 
описывать ч10`словесно или: писвмен- ` ИЗОБРАЗИТЕЛЬЙО, вар. Иноска- 
но: УМзобфажате свойства людей: зательно, ЕЪ смыслЪ образноиЪ. 

ИЗОБВАЗИТЕЛЬНЫЙ ‚ ая. 0, 

прил. Служаний, способствующий кЪ 
изображен ю` ч6го: Язобтазителным 

стристей „ Лорок96б , аоброд:тьлей 

3) Предсшавлятв собою ‘или озна- 
чать Жартина ея ре 

„Изнерву. 

ИЗОБРАЖАТЬСЯ, ЗТиНБОя; зИЛСЯ, | 

жуся, зишся, жаюся, ешьсЯ. гль возё” 

, спр. г) Нредешавляться, показы- 

напться „ обнаруживашьвся,  ЯвЛЯШБСЯ. 

Фалоса, учоволаетвй , страхв Жри’ 
еих8 словихв' да лини у 6с8хб и500- || 

Фазилисв. 2) ВЪ видь страд: бышь 
изображаему. 

ИЗОБРАЖЕНИЕ, н1Я, 6: сре 2 вкл. 

у) Начершан1е › образЪ „ видДЪ ли- 

СлОБа- 

ИЗОБРАЗОВАТИ., зую „ вши, гл. 
д г спр. Сл. малоупошр. Тоже что’ 

изображаше. Мин: мс: Тю 2. 

ИЗОБРЬТАНИЕ, Ня» с. ср. 2 скх. 

Дзйсшьте изобр®шающато:! 

ИЗОБРЪЬТАТЕЛЬ, ля, с. №: 2 скх 

Узор тателаница, цы, 6: ж: т скл. 
„То, кто. изобрфлЪ иля изыскалЬ 

что’ либо: 

ИЗОБРЕТАТЕАЬНЫЙ, ая, 06 
прил 

-> ыы °` >* = > >. - #5. ы м Е > -— 
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‚ прил. Способней изобршатшь. Эзо- ИЗОБУЧАТИСЯ, чаюся , ешися, 
оратателаный у.м. ‘гл. возвр. Сл. Научашьея, Получашь 
_ИЗОБРБТАТЬ, изобрьсть, брБлЪ, | наставленте. Прол. Марш: 20.. | 

ту, изобрёшёю, ешь ТЛ. д. г<пр. 1) ИЗОБЫКАТЬ ‚ изобыкнушь, ИЗ0- 

Изыскивашь, промышляшь, чрезЪ соо-,быкнулЬ и изобыкЪ , изобыкну, изо- 
бражен1е обстояшельствЪ познавашь,| быкАю, ешь. гл. ‚4. т-спр. просшона- 
ошкрывашь чшо; или чрезЪ сообра-|родн. Тоже чшо привыкашь. 

_ жене извёешныхЪ вещей посшигашь!| ИЗОБЫКЛЫЙ, ая, ое, прил. При- 
неизвёстныя.  У/зосрётатё ‚ изо-|выкиий, снискавпий. "НАВЫЕЬ особенно 
Ор#ств слосод д, средство кб лроиз=|кЬ чему. 

веденю сего. Очб „иногйя изобрЁлб ИЗОБЫЧАЙ, я, с. м. 2 скл. про- 
‚-вб лриродф таинства, до которыхб | етонар. 'НавыкЪ , привычка ХЬ чему. 

аруге че доходвли. 2) Говоря о вре-| ИЗОГНУТТЕ , пя, с. ср. 2 скл 
мени значишЪ: выжидашь, выбирать | ДЬйста!е изогнувшаго, искривленте. 

благопр1ятный КЪ исполнен!ю нам$- ИЗОГНУТЫЙ ‚ ая, ое, прил. Ис- 
‚ рентя случай. Узор ств. кб лроиз-| кривленный. | 

ведению его удобное время, слугай. `ИЗОАРАНШЕ, вия, с. ср. 2`скл. 

о Изорванйе чего вЪ куски, вЪ клочки 
ИЗОБРФТАТЬСЯ, изобрЪешися ‚| или до дирЪ. , р 

шдешся. гл. сшр. т спр. Бышь изоб-| ИЗОДРАННЫЙ, ая, ое, прил. г) 
р$ётшаему, изыскиваему. | _ | Изорванный на части. /зодронный. 

ИЗОБРЕТЕНИЕ, ния, с. ср. 2 скл,! листб бумаги. 2) * Изношенный, сдф- 
‘1) Дъйсшве изобрьшающаго или изо-| лавиййся вешхимЪ. Изодрайный хаф- 

_ ‘брёшшаго. 2) Самое шо, 9010 КВмЬ | #10и6. Изодранное лла7ге.' 

либо ошкрышо , изыскано, или вновь! ИЗОДРАТЬСЯ, дрался, рёшся. из- 
найдено. ‘26 наукахб а „многёл | дирается. гл. возвр. 1 спр. т)’ Изор- 
изд тенгл. 1 вашься.. Узолраласв книга. 2)*Изно- 
ИЗОБРЬТЕННЫЙ , ая, 0е, прил, | сишься, сд$лашься вешхимЪ, Я/зодра: 

Изысканный , найденный. О 418 рубаха. Изодраласв 0068. 
УТЕНИЫЙ слособЁВ, средство. | | ИЗОДЪЯШЕ ‚ Шя, с. ср. 2 скл, 

ИЗОБУЧАТИ, чаю, еши. тл. д. и малоупотр. Обнажентс; сняш1е 
_спрь Сл. малоупошр. Наузашь, насша- | одежды. Мии. Мъс. Сент. г9. 

| | ИЗОДЪЯТ БСЯ, дФялся, нуся, неш- #ляшь. Мин: мзсяц. Генв. 25. 
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ся, гл. общ. нед. © спр. сшар. По- 

лучить все нужное КЪ одфян!ю или 

вооружению себя.Отроцы Свинд#ловы 

ИЗОААИСЯ 75 Кояёи, | 

вслкииб досл$л0.иб , 

неконны и неоружны. Арх: лЪш: 

‚ ИЗОЖЖЕННЫЙ, ‘ая, ое, прил. 

Во многихЪ мъстахь отнемЪ повреж- 

оружии и 

а ты вази, 

то. 

денный. 

ИЗОРАТИСЯ , рёлся, 
стр. нед. 1 спр. Слав. Бышь вспаха- 

‘решся. гл. 

ну, ‘взрышу. С2юнф яко нива изорет-| 

ся. Мих: 3. 12. 

ИЗОРАТЬ ‚ ралЬ, ‘рю, ешь. гл. 4. 

нед. 1 спр. Вспахать. 

ИЗОРВАНИЕ ‚ ния, с. ср. 2 скл. 
Изодран!е, дьйсшве изорвавшаго. = 
ИЗОРВАННЫЙ, ая, ` ое, прил. Изо- 

дранный, 1 ВО и мвсшахЪ` разо- 

_ рвавный. | 
ИЗОРВАТЬ, рвалЪ, рву, гл. д. нед. 

т спр. Изодрать, на многя 
разтеребить, или повредить до дирЬ 

во многихЬ м$сшахр. Э/зорвате вс- 
ревку, ллатее, лиетв Фуиаги. 

ИЗОРВАТЬСЯ, рвался, рвуся, гл. 

зозвр. г спр. нед. Изодрашься, про- 

диришься во многихЪ м5сшахЪ. 930- 
рвался, нв0о4д. Тарусы изорвалися 
0тб вфтра. 

ИЗОРЖАВЁЛЫЙ, ая, ое, прил. 

Поврежденвый ржавчиною. р 

часши 

ИЗО. 1054 

ср. нед. 2 спр. Повредишься ржавчи- 
ною, „Элато и сбебро изоржаез$. По- 
слан:` Так. д. 3. 

ИЗОСТАВИТИ, 
нед. 3 спр. Слав. 

вилЬ, влю. ГЛ. д. 

Оставишь или на- 

значишь кЪ чему многихЪ. „Доволзныя’ 
заслёаники изостави царствзя. Пром 
Мая 9. юн: 5. | 

ИЗОЧТЕНЕ, мя, с. ср. 
Изчислен{е , 

чисель. 

ИЗОЧТЕННЫЙ, ая, ое, прил. Из-` 
численный, 

ИЗОЩРЁНЕ, н1я , с. ср. 2 скл. 
‘| 1} Содфлане остшрымЪ. Жзощрене 

оруж:я. © } * Нолучеше кЬ чему 

способности или навыка. Изощрене 

ужа, лаилти. 

ИЗОЩРЁННЫЙ, дя, ое, прил. 1): 
Отшоченный. 2) * Получивш!й спо- 

собносшь или навыкЬ кЬ чему. 9430- 
щоенный разу.мб. й 

ИЗОЩРЯТЬ, изосшришь, сшриль, 
сшрю, ишь, шряю, ешь. гл. д. 1 спр. 
+) Осшришь, дБлашь осшрымЪ. .730- 

стритё иегд. 2} * Ошносищельно кЪ 

лушевнымЪ дарованёямЪ значит: ВБ’ 
большее приводишь совершенство. 

Стене изощряетв разу.иб. 

ИЗО1ПРЯТЬСЯ, изостриться,стрил- 
ся, сшрюся, Иишся, иряюся, ешся. гл. 

стралд. 1 спр. 1) Бышь ошшачиваему 

2 скл. 

опредфленте количества 

ИЗОРЖАВЗТЬ, в5лЪ, вБешЬ. гл.| и ошЪ шого становишься осшр$е. 2) * 

Говоря 
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Говоря о душевныхЪ качествахЪ: ‘пол. 

лучашть , 
чему способность. Стешемд, резиы- 
яиленелв изощрлетел уд, 

ИЗЦ. 

снискивать отм$нную КЬ 

; \ , сли, изпаль, ду, даю, еши. гл. д. 1 
спр. Слав. Выпадань, вывживатшься. 

2) * ВЬ Сл: изключать себя изЪ какого 

нибудь числа. Уря ЖрЕДй слу- 

женя сего и „Ялостолёства, изв негр 

жё яслаче Чуда. Дъяи: 1, 25.3) * От- 

носишельно КЬ лицу ‚ значищЪ: ху» 

паринБ 
| ный. 

ИЗПАДАТИ и Испалати , мзпё-. 

изпаряюся , 

изм. 1056 

ма леткой пот. УХояенлясё, юсздано. 
вил ас5 исларина._ 

ИЗПАРИННЫЙ ая, ве, прил. И 

принадлежаций,  свойсшвен- 

ИЗПАРЯТЬСЯ, и Бы 
ешся. тл. .0бш, т спр, 

Выходить изпариною, парами. 

ИЗ ПАХАННЫЙ, ая, ое, прил, Пе, 

средсшвомЪ пахан1я взоранный, взры- 

шый. Излахеницое ` ое. 

ИЗНАХАТЬ, халф, шу. гл. д. нед» 

2 спр. Взрышь сохою_ или раломь. 
яЪшь, измёняшься, Олесалися Жаичб ‘что безЪ осшашка ; изорашь. Изла- 

3840, # исладе лице его. Бы. 4. $. 

ИЗПАДЕНИЕ, Ня, С. ср. 2 скл. 

Фосшоянуе ‚изпадиуато. | 

ИЗПАЗЙИТЬ, зйлЪ, жу, зишь, гл. 4. 

3 спр. нед. НадБлать на чемЪ имого 

ЖазоЕЬ. | 

ИЗПАКОСТИТЬ, енилЪ, щу, свинть. 

хл. д. 3 сир. недост. просдон, Излач- 

кащь, изгадить или изпортиь. 

хат поле, лашию, землю. 

ИЗПАЧКАННЫЙ , зя, ве , врид. - 
Измаранный. 
ИЗНАЧКАТЬ , чкалЪ, каю. тд, д. 

нед. г сор. Измарать. - 

ИЗЧАЧКАТЬСЯ, кахся, каюся. г4, 

зозвр. 1 спр» недосш.  ИУзмараться. | 

ИЗПЕПЕЛИТИ ‚ АИЛЬ, ляю, ещи, 

тл. д. Слав. 3 сир. Преобрашиць вЪ це- 

ИЗПАКОЩЕННЫЙ, ая, 0е. прил, целЪ. Конд: 0. Авг. 

Изгаженный, или израчканный. 

ИЗПАРЕНЕ , нЕя, с. ср, 2 екла, 

ИЗПЕПЕЛИТЬСЯ, лался, ляешся, _ 
гл. Возвр. 3 спр. Обрашиться вЪ пе- 

Непрян иное ре Жидкости па- | шелЪ, Иголёе излелелилось 
рами. . 

ИЗПАРИНА, ны, с. ж. 

ИЗПЁРВА, нар. Сл. Сназала, из. 
1 скл. Ва. давна. Я речахб ва.иб яслервв. % 

жносшь неприм5шными парами сквозь | Лешр: 3. 5, 

хожу изЬ шла живощныхЬ изходя- 

ая; пак же на4ал0 поша, или весь | СаВлаше пестрымр, 

ИЗЛЕСТРЖНТЕ, и1я, с. СФ. . СКА, 

ИЗНЯ, 
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‚’ ИЗПЕСТРЕЁННЫЙ, ая, ое, прил. 
СлБланный пестрымЪ. 

ИЗПЕСТРИТЬ, сшрилЪ, стрю, 
ишь, гл. д. 3 спр. нед. СаЪлашь пе- 

стшрымЪ. 

| ИЗПЕЧАЛОВАТИ, валЪ, лую. Л, 

д. ед. т спр. сшарин. Изпросишь, 

исходатайстшвовать.  УМзлегалова ве- 

дикожу Жвязю Басилио Басилёевигу 

инрб и 4100068, и 14%46 ХЖолоину. 
“Ник: ли: 5. стр: 114. = | 

ИЗПЕЧЕНИЕ ‚ ня, с. ср. 
ДЪйсшие изпекшаго. 

ИЗПЕЧЕННЫЙ, ая, ое, прил. Из- 
гошовленный посредсшвомЪ печеня. 

ИЗПЕЧЬ, изпёкЪ, ку, чёшь. гл. д. нед. 

неправ. Пригошовишь посредсшвомЪ 

печентя. Излегв хаЖОЫ. 

_ ИЗПЕЧЬСЯ , изпёкся, чёшся. гл, 
Возвр. нед. `Говоря о ‘хлфбенномЪ 
значишЪ: поспфшь посредствомЪ пече- 

Излеклося › не излеклося ха2- 

® СКЛе 

ния. 

Е иное. 

_ ИЗПЕЩРЁНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Дъисшье изпеиряющаго и изпешри- 

вшаго. Тов: 38. 36. 

ИЗПЕШРЕННЫЙ, ая, ое, прил. 

Украшенный разновидными ивФшами. 

„Яуга излещуенные увётани. 

` ИЗПЕЩРЯТЬ, изпешрить, шрилЪ, 
прю, ийшь, изпешряю ‚, ешь. гл. д. 1 

спр. ДБлашь что разноцвфшнымЪ , 

пестрым Ъ. 

Часть Ш. 

Употребленный, 

61 

иЗП, 1058. 

ИЗПЕШРЯТЬСЯ ‚ изпешрищься, 
щрился ‚, шрюся, шряюся. гл. Возвр. 
г спр. 1) Изпещрять себя. 2) ВЪ ви- 
4$ сшрад: бышь изпещряему. 

ИЗПИВАТЬ или Исливатв, ПИТЬ, 
изпилЬ, изопью, а по Сл: исп Ю; из- 
пив&ю, ешь. гл. д. т спр. г) Пишь н#- 
сколько или немного. 3злигиё воды. 2) 
Инзшь нёкоторое кЪ пвянсшву при- 
страсп!е. Онб изливатв нагиняетб. 
3) ВЪ Слав. вЬ видБ недосш: выпить 

все без осшашку. УГоядошиа всл и 

ислиша. Дашил: 14. 15. 

ИЗПИРАТИСЯ, раюся, ешися. гл. 

сшрад. Сл. Изиывашься. Маргар. 456. 

ИЗПИСАННЫЙ, ая, ое, прил. 

изведенный на пи- 

санте чего. 

ИЗПИСЫВАТЬ , сашь, сАлЪ, шу, 
изцисываю, ешь. гл. д. гспр. 1) Гово- 
ришся о извфстномЪ количесшвВ бу- 

маги, на которой чшо нибудь на- 

писано. Ч/злисать лист, деств с 
„Иаги. 2) ВЪ Слав: описывашь, изо= 

бражашь. Мин: мЪс: Мая 29. 

ИЗПИСЫВАТЬСЯ , сАлся, шешся. 

гл. возвр. г спр. Говоря о перьяхЪ зиа- 

чишЬ: пришупляться ошЬ писан. 

| Излисалосв ‚леро. 
ИЗПИТОЙ, ая, бе, прил. просшо“ 

народн. Употребляемое кЪ означеню 

крайне изнуревнаго челов$ка. 

ИЗПЛАТИТЬ, шилЬ, чу, изила- 
тишШьЬ 
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шишь. тл. 4. нед. 3 спр. Мномя м$- 
сша зачинить заплатами, | 

ИЗПЛАЧЕННЫЙ, ая, ое, прил. 

Во многихЪ мьстахЪ имБЮШИй наши- 

зтыя заплаты. | 
‚ ИЗНЛЁВАННЫЙ, ах, ое, прил. 

Измаранный плеван!емЪ. 
ИЗПЛЕВАТЬ, вёлЪ, изплюю, ешь. 

тл. д. нед. 1 спр. Илюючи измарашь. 

Изллевитв лоб. | 
ИЗПЛЕВИТИ, вилЪ, вю, изпле- 

вую, еши. гл. д. 3 спр. Слав. Выпо- 
лошь ошФ.плевЪ, изпоргнушь него- 

дную шраву. Жедше исллеве.иб я. 
Маше: 13. 28. 

ИЗПЛЕТАТЬ, изплёль, шу, из- 

плешаю, ешь. гл. д. т спр. т) Упошре- 
‘бляшь чшо безЪЬ осшашка на плеше- 

нте. „Излаесть шелкб ‚ нитки. 2) `* 
ВЪ Сл: слаташь , Е ре 

Ноябр. 20. | 
ИЗПЛЕТАТИСЯ, шаюся, ешися. тл. 

‘стр. Сл. Бышь соплешаему, слатаему. 
Мин. м5сяч: Авг: 20. 

ИЗПЛЕТЕНТЕ, НЯ ‚с. ср. 2 скл. 

Упошреблене чего йа плешен!е. = 
| ИЗПЛЕТЕННЫЙ ‚ ая; ое. прил. 

`Упошребленный на илешен{е чето. 
ИЗПЛЕЧИТЬСЯ, чился, чишся, 

тл. общ. нед. 3 спр. Говоришся ош- 

носишельно кЪ лошадямЪ и значишЪ: 

‚ повредить себ плечо. 

. ИЗПЛЕЧКА ‚› чки, с. ж, 

.“ 

1 скл. 

ИЗП. 1960. 
Говорится кЪ означеню лошади, по- 
вредившей какимЪЬ нибудь 

себБ плечо. 

ИЗПЛОШАТЬ, шалЪ; шаю. гл, ср. 
нед. 1 спр. Овлошать ‚ не остеречь-_ 
ся. Жакб изллошаетб, тутб его ц 
должно 206и7. 

ИЗПЛУТАТЬ, шалЪ, шаю, гл. д. 
нед. г спр. простонародн. Заплуша- 

вшись обхолишь мнойя м$еша.. 

ИЗПЛУТОВАТЬСЯ, вался, шуюся, 

тл. общ. нед. 

ОбразоиЪ 

г спр. просшонародн. 

ИзбездЪльничащься , сдЪлашься плу- 

‚шШомЬ. 

_ ИЗПЛЯСАТИ, сую, еши. тл. д; 
т спр. Сл. Пробрёсшь, получишь чо 

чрезЪ плясан!е. Мин: М5с. Авг: 29. 

ИЗПОВЪДАНИЕ. или Ислов дан, 

2 скл. 

хваленте 

нтя, с. ср. т) ВЪ Слав:. про- 

славленте, за полученных. 

благодъян!я. нидите во врата его 
во исловёдаши. Цсал: 99.4. 2) Приз 

знан1е или содержанте чего. `/слов#- 

даяе в#ры, закона. 3 ) Самая вЪра,. 

законЪ или образЪ богопочитаня, со- 

держимаго какою либо. страною. Я- _ 

зуизйте лосланника и сеятителя 

ислов$даня нашего. Евр. 3. г. У рее- 
ское, Ри искокатолисеское исловё4а= 
не. 4) Таинсшвенный обрядЬ покая- 

н1я. Сичб исловфдашя. 5) Изустное 

признан!е или ошкрыпИе предЬ ду- 

ТховникомЬ вод5янныхЪ трЪховВБ. 
ИЗПО- 
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ИЗПОВЪДАННЫЙ , ая, ое, прил. 

Изусшно обЪявленный, 

шый, сказанный. 

или ошкры- 

Остави лрегр#ше- 

тя ету и систо ислов$даннал вли 
‘заббеметб утаенная. Требн: на ис- 
ход: душ. слов$данный гриб ви- 

#у уменшагтб. | 

ИЗПОВЬДАТЬ ИЛИ Ислов#- 

4а775, изповфдалЪ , 

изповв даю, 
исповфмЪ, 

исповфдую, ешь. ГЛ. 4. 

т) Открывать, обЪявлять чшо. 

9Дслов$аа и неотвержеся: и ислов$4а, 

яко сиё @38 Д/ристосд. Шоан: т. 2. 

или 

т спр. 

_ Совёщашивту сребреники дати: и ис- 

лов$да и искашелододна врелмене, да 

лНеЕйстб 2го ниб 036 народа. Лук: 
22. 6. 2) Являшь, выдавашь, показы- 

вашь себя за кого либо. Бога ислов#4у- 

ютёб взаАЗти, 

„Тим. г. 16. 

а а$лы оттещутся 

его. 3) Пропов$дывашь, 

шворимь явно признане или з5рова-. 

не. слову едино крещенуе. Симв, 

_ вБр. Ислов#дыватё ЛХрисизанскй за- 

4.) Прославлять, 

| превозносишь похвалами- Ислов$дай- 

конд, Олагогест!е. 

те лаиятё святыни его. Нсал: 29. 

5. 5) Ошносишельно кБ духовнику 

принимать, выслушивать 

наедин$ грфхи кающихся. 6) ВЪ ои- 

значишЪ: 

ношени кЪ дБтямЪ духовнымЬ: от- 

крывашь , обЪавляшь предЬ духовни- 

хомр свои ‚сотрёшентя. 

ИЗПОВФДАТЬСЯ и исповфдаль- | 
ы: - 

ИзловФаница ‚ ПЫ. с. ж. 1 

1068 ИЗП. 

р / 

ся, изповф дался, исповЪнся, или из- 
/ / 

пов5 даюся, испов5дуюся, ешся. гл. 

возвр. г спр. 1) ВЪ Слав: хвалить, про- 
славляшь, величашь за полученныя 

благодЪян1я. Ислов&дайятеся Яослоде- 

ви, яко Олагб, яко вв сЁкб милоств его. 

Псал: 135. | 

Уослоди недесе и земля. Маше: тг. 24. 
т. Ислов#даютися, .О’тее» 

2) Признаваться во гр$фхахЪь на духу, — 

или ошкрывая предЪ духовникомЪ со- 

дъянныя согрЬшенЁя, разкаева шься въ 

оныхЬ. 3) ВЪ вид сшрад: быть из- 

пов$дуему. Серацеиб 66 вёруется вб 
лравау, устьы же исловё дуетсл во сла- 

сене. Римл: то. тт. Дристйансяй заз 

конв изловфдуется уиногогисленными 

лле.Мена.мЯ. 
ИЗПОВФДНИКОВЪ, ва, во. прил 

Изпов®днику принадлежаний. 

ИЗПОВФАНИКЪ, ка, с. м. 2 скл: 

скл. Г) 

ВЪ первобышной церкви называлися 

святые мужи, поборавиие по благоче- 

спи, и за `в$ру гонен!я или сшрада- 

ня прешери$вие. 2) Кшо исполняя 

шаинстшвенный обрядЪ покаян1я, при- 

знаёшся или приносишф разкаяне 

предЪ духовникомЪ вЪ содфянныхЬ 

гр5хахЬ. 

ИП ДНИЧЕЙ, чья, ЧБе, и 

ИЗПОВФАНИЧЕСКЙ, ая, ое, прил: 

Каждому  изповфднику принадлежа- 

ий, или свойсшвенный. 
ИЗПо- 
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ОтносяцИйся кЪ обряду изиовЪданя. | 
Изловёдийя книга. Реч; перк. 

СписокЪ именЪ 1ЪхЬ людей, кошо- 

рые на испов5ди были СЪ означе- 

н1емЪ ихЬ лЪшЪ. УГодати изловАдныхя 

кинги. 

ИЗПОВЪДУЕМО, нар. о а 

венно, ясно, доказашельно, несумн$н- 

но И. лозвФдуето велёя ств ‘благо- 

ве`тёя тайна: 50гд лвися во плоти. 

т Тин: 3. 16. 

| ИЗПОВФДЫВАНИЕ, н!я, с. ср. ® 
скл. Дъйсшвте изпов5дующаго. | 

ИЗПОВЬАЫВАТЬ, изповфдашь , 

жаль, дую, дываю, ешь. гл. д. т спр. 

Тоже чшо изпов5дашь &Б 5 и 6 ЗНа- 

чентяхЬ. 

ИЗПОВЪДЫВАТЬСЯ, ‘изповдать- 

ся› дался, дуюся, _изповф дываюся, |. 

ешся. тл. возвр. т спр. Тоже чшо 

изповВДашься вЪ :2 значенти. 
ИЗПОВЬДЬ , ди, © ж. 4 скл. т) 

Церковный шаинсшвенный обрядЪ, вЪ 

копоронЪ признающемуся и разкаеваю- 

щемуся вЪ согрёшеняхЪ  опитущенте 

ББ оныхр ошЪ милосерд1я. бож!я обЪ- 

является чрезЪ священника. 2) Изус- 
шное предЬ духовникомЬ отшкрып!е 

тю5ховр, или признан!е, разкаяне вЪ 

сотр5шен1яхЪ. Устовитьсл кф изло- 

ван. Идти ча исловЁ4дЕ. — 

ИЗ. 

ца. 

1064. 

ИЗПОВЬАНЫЙ , ая, ое, прил. Нижняя женская юбка или нижнеь 
мужское плашье. Суиеганал ‘излодниь 

ИЗПОДНИЧНЫЙ ‚ ая, ое. прил. 
Принадлежаций, отшносишельный кЪ 

Ка. 

ИЗПОДШИ, яя -, ее, прид, 

изподнииз. ° Излодниеная `лодклад- 

низу ‚’ вБисподи находянийся. 942- 
лодняя саектв строетя. 2) Говоря 0 

плашьЪ: подЪ ‘низомЪ прочаго носи- 
МЫ й. Из одне. гулки. 

ИЗПОДОВОЛЬ, нар. Слегка, пома- 

| леньку, ‘или. пошихоньку. Тадоту 

Ю можно излравитё излодов04в, 

ИЗПОДТИХА, или Излодтишка, 
и Излоатилики, нар. Не давая знать, 

скрышно, или подкравшись, шихомол- 

кою. злодтишка ущилнутев 
ИЗПОДЪ или 547048, да, 

кого. 

и умал. 

Излодокд, дка. с. м.,2 скл. т.) НизЪ, 

нижняя часшь чего либо. 93/046 у 

Сстроентя,^ у горы. 2) Иногда озна- 
чаешф изнанку. 9104078 у кафта“ 
чи излояд тафтою, саржею. 

_Вёислодя. ВЪ видБ наръчя ана- 
чишЪ: вЪ низу чего. 

Сбяследи, ВЪ ВИД | нарвт сЪ 

низу. 

ИЗПОЛНЕНЕ или Эрслоливие 

Ня, с. ср. 2 скл. 1) Аъйсшиые изпол- 

няюЮщаго или изполнившаго. Ислол- 

_ ИЗПОДНИЦА, ДЫ, с, ж. 1 скл. мене Чолжности, аа  обЕщанл, 

лред- 

1) ВЪ. 

\ 
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лова ятя. Излоачеще луиговора‘ ще: Излолиитв. лрозвоу, обфщаме, 
судейскаго. 

желанзя. 

ИЗПОЛНЕННЫЙ, ая, ое, прил. 1) нюся, ишся, 

Тоже чо. полный, наполненный че- 

го. Услолнени вслкаго разу.ма. | Рим. ' 

15. 
АЛ сПагодарносрии. 2) Совершенный; 

14. Излолненный ревности, усер- 

приведенный ВБ дъйсшне или испол 

ненте. Излолненное лреаляятй, же- 

лан. ` | 

| ИЗПОЛНИТЕЛЬ, с. м. 6 скл. 

Узлолнятеленица, цы. с. Ж. 1 скл. 

Ко изполняешЪ, производит вЬ дЪй- 

сша е чшо либо. Фытё вёрныид из= 

лолнителеид сего. 

ЛЯ, 

ИЗПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. прил. 
Имъюций право КЪ изполнен!ю чего. 

УИзлолнителный лриговорв. = 

ИЗПОЛНЬи Яело ив, Слав: несклон: 

Тоже чпго наполненный, или полный. 

„ЧАадесятвкошя исло-днё, Маше: 14. 20. 

ИЗПОЛНЯТЬ ‚или `слолияте , 

изполнимь, нилф, вю, ишь, няю, ешь. 

тл., д. 1 спр. 1) Наполняшь, дВлашь 

полнымЪ. слолниша оба кора. 

Лук: 5. 7. 2) * Производишь. что 

&Ь комЪ. Слорби ислолнихо сердца 

ваша. Тоан: 16. 6. 3) ДЪлашь, совер- 

шашь, приводить что во исполнен?е 

Излолилтеё раги- 

желеёно должность, оязанноств, 368- 
или вр лфйсшвте. 

‘4 спр. 

2) Собыпие. Излолненйе | ловел не, Лриказб гей. 

ИЗПОЛНЯТЬСЯ , НИШЬСЯ, НИЛСЯ, 

няюся, ешся. гл. возвр. 
т) Становишься полныяЪ. 2) 

Досшигашь настоящей поры. слол- 

нисл вреия родити ей. Лук: 1. 57. 

3) Проходить, протекать, миновать. 

Ислолишиися лфтомё гетыреле- 
сатииб. АЪян: 7. 30. б.Жу излол- 

ми.40сё десятё, дваацатё 44тд. 4.) 
Сбывашься, совершаться. „Яко ислол- 

нитися всему лисанно.ну. Лук: 21. 

г спр. 

22. Излолнилосё желане. 5) * Пре- 
давашься какому, либо душевному 

движен!ю. Услолнишася вси яростн. 

Лук: 4. 28. Э/злолнитася удивлейя, 

радости, ги$ва. 6) ВЪ вид страд: 

быть изполняему. 

ИЗПОЛОСОВАТЬ, валЪ, сую, ешь. 

гл. д. гспр недосш, просшонар. Изо- 

драть на части. 

ИЗПОМЗСТИТЬ, сшилЪ, шу, стишв. 

гл. д. 3 спр: ешарин. Поверстаь ка- 

кимЪ окладомЬ помстья. 943ло.м5- 

жены очи в6 ‘За.московныхд городахб. 

Улож: гл: 16. сшаш: 68. 

ИЗПОРОТЫЙ, ая, ое, прил. 

порошый вЪ разныхЬ мзсшахЪ. 

ИЗПОРОТЬ, рблЪ, рю гл. д» нед. 
Разпорошь во ре мЪс- 

Раз- 

шахь. 

ИЗПОРТИТ в. или Ислориии$ 

Тиль 
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‚тилЪ, рчу. гл. д.3 сир. Означаюций 
| прошедшее дфян!е глагола Уортите. 

_ ИЗПОРТИТЬСЯ , шился, 
тл: означающий прошедшее 
глагола Подртитвся. 

ИЗПОРУЧНИКТ, ка, ©. м, 2 скл. 

Сл. Тоже что порука. 

_ ИЗПОРЧЕВИЕ, вия, с. ср. 
Дъйсшие изпортивтаго. 

ИЗПОРЧЕННЫЙ, ая, ое, прил. 1) 
СдБланный негоднымЪ. 9злорсенйое 

ллатзе. 2) Разстроенный. ЭЙзлорген- 

нае здоровае. Излорсенный желудокб. 

Ислоренный вкусб. 3) * Разврашен- 
ный. Излоргенные нравы. | 

ИЗПОСТИТЬСЯ ‚ сшился, шуся. 

тл. общ. 3 сир. нед. ОшЪ имногаго но- 
щен!я похудЬгь, или изтомитЬСЯ. 

ИЗПОСЬСТЬ, ли, СЯдушЬ: гл. ср. 

дБанге 

2 скл, 

нед. неправ. простонародн. Говорит-` 

ся вЬ ошношен!и ко множесшву чето, 

и значишЪ шоже чшо съешь. | а 
Язлосфли на яасёети. 

ИЗПОХАБНИЧАТЬСЯ, чался, а 

°рся. гл. общ. 1 спр. нед. просшонар. 

‚ СдБлашься весьма ‘похабнымЪ, без- 

`стыднымБ. од 
ИЗПРАВА, вы, с. ж. т скл. р5д- 

коупошреб. _. Тоже что изправленте. 

„Дате ком сроку для излравы, на 
излразу,. | __ | 

ИЗПРАВИТЕЛЬ, ля, с. м. 
`Излюйвнтеланица, цы. с. ж, 

2 скл. 

т скл. 

7:5 ! 
« 

чуся. 
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Кто чрезЪ изправлене приводитЪ. 

что вЪ лучшее состоян!е. Зы 

Телё #равовб. 

ИЗПРАВЛЕНЕ, ня, с. ср. 2. скл. 
т) Приведен!е кого или чего вЬ луч- 

ий видЪ или вЬ лучшее сосшояне, 
Излравленйе нравовд. 2) Ошправле- 
нте, прохожден{е должности. Исер- 

Ач0Е излравлене должности. 

ИЗПРАВЛЕННЫЙ, ая, ое, прил; 

им5ющее знаменован!я своего глаго- 

ла исправляшь. Узлравленное лре- 

лоругеме. Излравленный ифсяце- 

с40вд. Излравленные нравы, 

ИЗПРАВЛЯТЬ , изпразвишь, вилЪ, 

влю, ишь, влЯю, ешь. гл. д. Е спр.т). 
Изполняшь, приводишь во изполнен{е, 

Излравлятв 66 расенеиб должноств, 
А#ло какое. °). Приводить. что вЪ луч- 

пй видЪ, образЪ, вЪ лучшее сосшоя- 
н!е, Говоришся какЪ вЬ собсшвенномЪ, 

шакЪ. и нравсшвенномЪ смыслЪ. 3- 

правит. логрёшности, недостатки 

86 гемб. Излравите нравы, элоуло- 

тредлен1я. | 

ИЗПРАВЛ ЯТЬСЯ, ‘ВИШЬСя, вился; 

влюся, ишся, вляюся, ешся. гл. возр. г. 

спр. 1) Приходить ЕЪ лучшее состоя- 
не. Развратный велов#кб иногда из- 
лравллется. 2) ВЪ видь сшрад: 

бышь изправляему. 

ИЗПРАВНИКОВЪ , ва, во, поил. 
Принаддежаций изправнику. 

ИЗПРА- 

`` 



`ИЗПРАВНИКЪ, ка, с; м. 2 скл. 
Зри при словЪ: Земсюй излравнихб. 

ИЗПРАВНИ” ТЕСКЙ, ‚ая, ое. и 

ИЗПРАВНИЧЙ, 

Изпразвнику принадлежай или свой- 

Излравнигескал 

ЧЬЯ , 

сшвенный. . дозж- 

#0676, | 

ИЗПРАВНО ‚ нар. Вфрно, сЪ шоч- 
носп!ю, безЪ ошибокЪ. Сеетб, сли- 

сокб сазланб излравно. 

ИЗПРАВНОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 

1). Свойсшво изправнаго. 5М/аградить 

` кого зщ излравноств и разторол- 

#075. 2) Подлинносшь , шочносшь, 

зЪрносшь, Дзлрявноств сертежа, вы- 

кладки. 

ИЗПРАВНЫЙ, ая, ое. злравенб, 
на, но, прил. т) Неим5юцИй погр5ш- 

Из- 

лравное Излравный 

слисокб 6 лодайниика. 2) Точный, 

всем пицашель- 

ностей, или ощибок\ вБрный. 

издание книги. 

наблюдаю й во 

ность, дБлаюций все безЬ упущен!я. 

Слуга излравной. | 

_®ИЗПРАЗДНЕНИ!Е. и 9{злра жнё не, 

‘н1я, с. ср. 2 скл. ДЪисшие изпраж- 

няющаго или изпразднившаго. 

ИЗПРАЗДНЕННЫЙ и Излражнён- 

т) Изверженный | ный, ая, ое, прил. 

вонф ошкуда. 2) Уничшоженный, вЬ 

:. ничшожность приведенный. 

чье ‚ прил. 

| ИЗП. 1070 

прил. Мотуций изпразднипь, служа- 
ций кЬ изпражнен!ю чего. 

ИЗПРАЗАДНЯТЬ или 94 злражнЯ тв, 
зАНИШЬ, зднИлЬ, зАНЮ, Ишь. изпря- 

жняю,; ешь. гл. д. Еспр. г) Извергать» 
опоражнивашь что ошкуда. 2) `* ВЪ 

Сл: уничшожащь. Сгда ислразднитб 
всяко нага48ств0. т Кор: 15.24. 

ИЗПРАЗАНЯТЬСЯ или 9% лра- 
| Жжняжёся, зАНИШЬСЯ, ЗАНИЛСЯ, ЗАНЮСЯ, 

ишся, изпражняюся ‚ ешся. гл. возвр. 

т спр. 1) Извергашь чшо ошкуда. 2) 
ВЪ Слав: приходишь вЪ упадокЬ или 

в ничтожество. Услразднися 634. 

Римл. 4. 14: УГосл$ дай врагв ислра- 
з4яится сщертз. т Корин: 15. 26. 

ИЗПРАТИ, изпралЬ, изперу. гл. 
означаюнИй прошедщее дфйсшве гла- 

гола Урёти. 

- ИЗПРАШИВАШЕ, ня, с. ср. 2 
скл: ДЪйсшЕе изпрашивающаго. 

ИЗПРАШИВАТЬ, изпросить, силЪ, 
‚шу, сишь, изпрашиваю, ешь. гл. д. 1 

спр. Требовать чрезЪ прозьбу. Яслро- 

сп унего лослантя вд „Дамаскб. ДЪян. 

9: 2 ‘Излросите у кого Иилость. 

ИЗПРАШИВАТЬСЯ, изпросйться,- 

изпросишся, изпрашивается. тл. сшр. 

1 спр. Быть изпрашиваему. 

ИЗПРОВЕРГАТЬ ‚ изпровёргнулть › 
тгнулЪЬ и изпровёргЬ ‚ тну, изпровер- 

‘тю, ешь. гл, д. 1 спр. КакЪ вЪ соб 

ИЗПРАЗДНИТЕЛЬНЫЙ ‚ ая, ое, ; сшвенномЪ, шакЪ и переносаомЪ сны- 
сл5 
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слБ значиир: разрушать аязорятть, 
° сокрушашь.  Гралезы 

ислроверже. Маше: 21. 12. Лит 
излровергф стфны  Уерусалимсктя. 

Излровергиутё г5и наи рен1л, рн 
лрлИЕя 
ИЗПРОВЕРГАТЬСЯ, изпровёргнуиь- 

ся, изпровёргнулся, 
тнуся, гАюся, ешся. гл. возвр. 
т) Раззорящься, разрушашься. 

т спр. 

078 

зежлетрлееня излроверглиев иногтгя]| 

2.) * ВЪ видБ сшпрад: бышь дан. 

преодол$ваему, или совершенно низла- 

. таему. Эслровержесл смертв вэзста- 
неиб Лристовы.мд. Воскрес: сших: 

ИЗПРОВЕРГНУТЫЙ, ая, ое, прил. 
Тоже чшо изпроверженный. 

ИЗПРОВЕРЖЕНИЕ ‚, шя, с. ср. 2 
скл. Раззорен!е, разрушен1е. Говорит- 

ся какЬ 

‘преносномЪ смыслЪ. 
_ииской Иилерлти. 

ИЗПРОВЕРЖЕННЫЙ, ая, ое. прил. 
разрушенный , сокру- 

Возобновитв издровеюжен- 

| Изл ровер жене 

Раззоренный , 

шенный.. 

выл стёны, здан!я. | 

ИЗПРОТОРИТЬСЯ ‚ рился, рюся. 
тл. общ. нед. 3 спр. простшонародн. 

Изубытчиться, издержашься. 
_ ИЗПРОШЁНТЕ. ‚ ня, с. ср. 2 скл, 
Получене чего по ‘прозьбЪ, Излро- 

ацее инлости, лозволежчя ча то. 

| ИЗПРОШЕННЫЙ, ая, ое, прил. 

И изпровергся, 

вЬ собсшвенномЬ, шакЬ и 

ИЗП. 1070 

Полученный чрезЬ прозьзу. 9злуро- 

торжнико.т8 | шеннал лощада, милосив. 

ИЗПРЯДЕННЫЙ, ая, ое, прил, 
Употребленный безЪ осташка на пря- | 

ден1?е чего. — | | 

ИЗПРЯЖЕННЫЙ, ая, ое, прил: 
Изжаренный посредсшвомЪ пряжен!я, 
ИЗПРЯЖИТЬ, жилЪ, жу. гл. изобра- 

жаюций прошедшее дЪйсшЕе глатола ` 

Й ряжитг. Га. 

ИЗПРЯСТЬ, ПрялЪ, ду. гл. д. нед. 

Употребишь все на пряденте.. 

ИЗПУГА, ги, с. ж. 1 скл. Состояне 
изпужаннаго.з „Уане.м0гё отб излуги. 
ИЗПУГАНЕ ‚ Ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве изпугавшаго. —_ 

ИЗПУГАННЫЙ, ая, ое, прил. При- 
зеденный` внезапно ВЬ сшрахЪ.. 

ИЗПУГАТЬ, галЪ, гаю. гл. изобра- 

жаюлий прое дъйсшае глагола 

УДГугатв. 

ИЗПУГАТЬСЯ таз ся, таюся. гл. изо“ 
бражаюцИй прошедшее дБйсшаяе гла- 

гола УГугатесл.. 

ИЗПУТЬ, га, с. м. 
чшо испута. 

ИЗПУ ЖАННЫЙ, ая , ое, ‚ прил. 

Приведенный вЬ сшрахЪ. 

ИЗПУЖАТЬ, жаль, жаю, ешь. гл. 

д.. нед. 1 спр. Тоже чшо изпугашь. 
ИЗПУЖАТЬСЯ, жаюся , 

ешся. гл. возвр. т спр. Тоже 

чшо изпугащься. . | 

е скл. Тоже 

жался, 

нед, 

изПу- 
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ИЗПУСКАНЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшые изпускающаго. 

| ИЗПУСКАТЬ, изпусшишь, сшилЪ,. 

шу, сшишь, изпускаю, ешъ. гл. д. 1 спр. 

ВЪ собсшвенномЪ и преносномЪ смы-: 

сл5 значишЪ: издавать, производишь 

что ошЪ себя. Услусти зи изб 
устб свонхб воду. Апок: 1. 15. 93- 

луститв гласв» воллё, стонд. 9/8 &т- 

_ИЗИ. 1074. 

ИЗНЫТАТЕЛЬ, ля, с. я. 2 скл. 
Излытателёница, пы, с. ж. Г скл. 

_Изсльдователь чёго. ноя 

‘лрироды. 

ИЗПЫТАТЕЛЬНЫЙ, ая, ‚ ое, прих. 
Ко изпышаню улобный, снособный, 

Излытателеный разу.мб. 
ИЗПЫТНИКЪ, ка, 

Слав. Изшщязашель. 

с. м. м СКА, 

У4Яждо грёхб 

ки излускаютб  лрилтный залахб. своя яслытники инато. Нрол. Марш: 
И злускатё лапы. 

ЯЖзлустятг дужд, или лосл#диее 
| ИЗПЫТНО, и 9/сльйтнй. нар. Слав- 
Со всякимЪ любопышептвомЪ. Фолро- 

| 

аыхане. Умереть, лишиться жизни, ' 1056 ислытино. Данил: 7, 19. 

скончаться. Услусти р Маше: 

_ 87. 59. 
‚ ИЗПУЩАТЬ, изпусшимь , изпу-|. 

шаю, ешь. гл. д. 1 спр._ Тоже чшо 

изпускать. = 
ИЗПУЩЕНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъисшв!е изпусщившаго. Узлущенте 
стона, воллл. 

° ИЗПУЩЕННЫЙ, ая, ое, прил. 
Выпушенный изЪ чего. 
—. ИЗПЫТАШЕ ‚ ня, с. ср. 2 скл. 

_Дъисшие изпышавшаго, изслБдован!е, 
изкушене. Излытане таянегтеб лри- 

роды. | 

ИЗПЫТАННЫЙ , ая, 0е, прил. 
Изкушенный , извф данный ‚ изслЬдо- 

ванный. Узлытанное казество ие- 

талла. Селовк8. излытанной в$рно- 

сти. | 
Часть И. 

„лытывать касесгиво иетааловб. 

{Стараться | 
‘чего. Ясльйнайте лисанул. Гоан:5. 39. 

68 

ИЗПЫТНОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл, 

Слав. Изслвдованте, разборЪ. 

ИЗПЫТНЫЙ, ая , ое. Излытенб 

на, но. прил. Слав.. Достойный лю- 
|бопышешва. ИУиножиша лритгн ис> 

лытны. Сирах:. 18. 29. 

_ ИЗПЫТЫВАТЕИЕ, ния, с. ср. 2скл: 
Дъйсшв?е изпьпызающаго. 

ИЗПЫТЫВАТЬ, изпышать таль, 

шаю, изпвипываю, и Сл: изныш ую, ешь, 

гл. д. т.спр. 1) Изкушашь, изсл$- 
дывашь доброшу вещи какой. 53= 

2) 
дойши . познантемЪ до 

Испытаяй сераца 85стътв, сто естё 
жудровае духа. Римл: 8. 27. Излы- 

тыватг таниства лрироды. 3} Выв5- 

дывашь, употреблять способы для 

вызнан1я разположения, мыслей чьих. 

пли 
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или сосшояня и обстоящельсшвЪ 
дла какого. @же извйтно ислыта 

отб волхвовб. Маше: 2. 6. „Да ислы- 

таютё гра4б, и соглядаютб землю. 

т Парал. 19. 3. 4) * Прешерпфвашь, 
переносить. злытатв, излыталд 

‹б жизни „иного ОЗдств › ‘горестей , 
лротивиостей. 
ИЗПЫТЫВАТЬСЯ, 

шаюся, 

ЮсА, 

фоеххоропирилиичеовинииопоинуириисииздпиоиеези ’ 

`таться, 

_изиншываюся и изпышу- 

ешся. гл. сшр. Бышь 

изпышываему, 
(т спр. 

изкушаться. „5.4470 

излытуетсл огнемд, а 4руегб несгаст?- 

е.нб. ‚ за | о 

ИЗПЯТНАННЫЙ , ая, ое. прил: 
_ УпошребляемоезЪ ошношени кЪ шо- 
| зву, на чемЪ. надфлано много пя- 

тенЪ. | | К, 
ИЗПЯТНАТЬ, тнАлЪ, шнаю,. ешь. 

хх. д. & сир. вед. Надфлашь пяпенЪ. 
| ИЗР. | 

ИЗРАБОТАТЬСЯ, шалсяь шаюся, 

тл. об. нед. 1 спр. просшонар. ОшЪ 

имнотой работьЕ А | 

миться. 

ИЗРАВНЕНЕЕ ы я 2. ср. 2 скл. 

Сл. Равномфрносшь, ‘соразыврность. 

Уньымб отрада, вамб же скор: но 
до изравнемию. ® Кор: $. 13. 

ИЗРАВНИВАНЕ, ня, с. 

скл. Дъйсше изравнивающаго. ьЕ 
ИЗРАВНИВАТЬ, изравндиьь, внялЪ, | 

Виа» изравниваю » ешь, ГЛь д, 1 спр. 

уше- 

, ср. 2. 

прииски ори орт жире Чсвнибо тим ит 

о. 

ИЗР. 1076 

стар... Выравнивать, наполняшь ЁЪ 
ровень. У/оскориша лёшцы. осистити 
лутё ратных и рвы 

Цар: лЪш: 349. 

ИЗРАДА, ды, с. ж. т скл. Стар, 

Изм$на. Фратёл над8 нн.ид рии 

усицили. Ник: Аш: 5. 12. 

ИЗРАЖАТЬ; изразишь, ‘зилЪ, жу, 
зишь, жаю, ешь, гл. д. т спр, Выражашь; 
изображать. Изражать свон мысав, 

ИЗР АЖАТЬСЯ, ЗИШЬСЯ , Зиля, 

жуся, жаюся, ‘енся. ЕЛ. возвр. 1 спр. 

:) Выражашься, изображаться или 

изЪясняться ВЬ чемЪ. 2) ВЪ видБ 

сшрад: бышь выражаему, | 

ИЗРАЖЕНИЕ ‚, ня, с. ср. 
Изображен1е, выражеше. = 
 ИЗРАЖЕННЫЙ, ое; 
Выраженный, изображенный. 

ИЗРАЗЕЦЪ, зца, и умал: _Язраз- 

изРовняти. 

2 скл. 

ая, прил. 

‘2 скл. РодЪ ТЛИНЯНА- 

го изд5мя ‚ бывающаго  различнаго 

вида, У коего лицевая сторона . на* 

водится муравою, или бызаешЪ безЪ 
‘оной, а другая коробочкою. Упошре- 

‘бляешея для одЪвантя печей снаружи. 

Обжигатё изразцы. Скластв Легё изб 
израз 34086. 

_ИЗРАЗИТЕЛЬНЫЙ, ‘ая, ое, прил. 

Вы разишельный. 

ИЗРАЗЦОВЫЙ, ая, ое, прил. При- 

надлежащтй изразцу, состоящий изЬ. 
из разцевь, | 

ИЗРАЗ- 
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ИЗРАЗЧАТЫЙ, ая, ое, прил. Слвлан- 

иый изЬ изразцовЬ. и зразгатая лег. 

| ИЗРАНЕННЫЙ, ая, ое, прил. По- 
лучивший мно#я раны. 

| ИЗРАНИТЬ, нилЪ, вю, ишь: гл. д. 

_ нед. 3 спр. Дашь мноМя раны, пора- 

нишь 30 многихЬ иБсшахЪ. го гб | 

сражени изранили. 

ИЗРАСТАТЬ, израсций , 

израсшу, сшаю, ешь. гл. ср. 
Слав. 1) Собсшвенно : 

изрась , 
г спр. 

выросшапть , 

росшя пройзникашь‘изЪ земли. 2) * 
Получать биесё иконобов- 

ная израсте. Прол: Апр: 4. 

ИЗРАСТЕНИЕ, ния, с. ср. 
Произхождение изЪ земли. = 

ИЗРАТЦАТИ, израстиши, етийлЪ, 

начало. 

2 скл. 

щу, шаю, еши. ГЛ. Д. 1 спр. Сл. Вы- 

рощашь. зращаетд листве. Марк: 

13. 28. | 
ИЗРАЩЕНИЕ , ния, с. в 

_ Вырощеше. | 

ИЗРАЩЕННЫЙ ‚ ая, о, прил. 

Произрожденный. | 

_ ИЗРЕБРИТЬСЯ , брился, брюся. 
гл: изображающий прошедшее  дЪй- 

‚стве глагола: Ребрищься. 

ИЗРИНОВЁННИЯЙ, ная, ное. прил. 

Изверженный, или изпроверженный. 

ИЗРЕВАТИ, изринуть, нулЪ, из- 

вину , г спр. 

_ Слав. 1) Извергашь, изгонять, уда- 

ляшь. 90 -ножеству 

изреваю ‚ еши. гл. д. 

чесестуя ихб 

68 * 

ИЗР. 1078 

изриня л. Псал, 5. тт. 9/48 же изрину 

Бог 0716 лица отецд. ДЪян: 7. 45. 

ИЗРЕКАТЬ, изрёчв и изрещё, из- 
рёкЪ, ку, чёшь, изрекаю, ешь. гл. д. 1 

спр. Слав. Произносишь, провфшавашщь, 
говоришь. 

ИЗРЕЧЕНИЕ, ня, с. ср. *2 скл. Е} 
Изображене, выражене мыслей, 2) 
Заключене вЪ крашкихЬ словахЬ нра- 

воученя или осшрой мысли; апоф- 

оегма. Изрегеме острое. 

ИЗРЕЧЕЁННЫЙ, ая, ое, прил. Вы- 
раженный, изображенный словомЪ. 

ИЗРИНОВЕНЕ, имя, с. ср. 8 скл. 

Сл. Изверженте. | 

ИЗРИН УТИС я, нулся, нуся, 

гл. сшрад. Слав. Бышь извержену или 

изринуту. 

ИЗРИНУТЫЙ, ая, ое. прил. То- 

же что изриновенный. 

_ ИЗРОНИТИ, налЪ, ню, ишь. тл. д: 

нед. 3 спр; малоупотр. Тоже что вы- 

ронить, потерять. Ози же ведреженщ- 

сиб изрониша. Прол: Март: 27. 

ИЗРОНЪ, на, с.`м. 2 скл. сшарии; 

УронЪ, пошеряз изЪянЪ. Феликаго 

Князя людя.иб невеликд изронб бы4д. 

Пар: книг: 170. 

ИЗРУБАТЬ, 
блю, ещь. гл. д. 

сфчь, рубя раздБляшь на часши. 93- 

рубнтё калусту. зруон т Не 

на дрова. 

билЪ, блю ‚ бишь, 

г спр. РазсБкать, 

`ИЗРУ- 
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‚ ИЗРУБИТЬСЯ, бился, блюся. гл. 
сшр. нед. 3 спо. Бышв изрублену. 

_ ИЗРУБКА, бки, с. ж. 1 ы ДЪИ- 

ствте изрубившаго. | 

ИЗРУБЛЁНИЕ, Ня, с. ср. 8 скл. 

ИзсБчеше, издроблене посредешвомЪ | 

рублентя. на части. 

ИЗРУБЛЕННЫЙ, ая, ое, прил. 

ПосредствомЪ рублен1я изсфченный. 

Изруйленное ФРевно. Изрубленнал до- 
ска, | | 

‚ИЗРУГАТЬ, таль, гаю. Гл. д. 

нед. 1 спр. простонар. Избранить, 
выругашь. - 

ИЗРУЧАТЬ, изручишь, чилЪ, чу, 

чаю, ешь. гл. д. 1 спр. стар. Выру- 

чашь ; избавляшь ошЪ чего подавЪ 
помощь. „4еслотв же изругаетд его, 

Ник: ЛБи: 4: 5. стр: 89-. 5. о 
ИЗРУЧАТЬСЯ, читься , чаюся, 

ешся. гл. ых + спр. Быть выру. 
чаеяу. | 

_ ИЗВУЧЕШЕ , ня, с. ср. 2 скл 

стар. Выручка, избавлен!е ошЪ чего. 
„Ден отб дне ждемв ломощи и из- 
еечтА, О6Ъ осад; Тр: мон: 161. 

`ИЗРУЧЕННЫЙ, ая, ое, прил. Вы- 
рученный ‚ избавленный ошЪФ какой 

б5ды. | 

ИЗРЫВАНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Изкапьзанте, АЪйсшае изрывающаго. 
‚ИЗРЫВАТЬ, изрышь, иарылЪ, из- | 
о ваю, ешь. гл. д. 1 спр, 

в в 

7 

т) ВЪ. 

ИЗР. 1080 

Слав: вырывашь, выкапывашь. сё 
изры , и искола и. Цсал: 7. 16. 2) 
ВЪ вид нед: нарочитое пространсшво 
взрыть, | рышь во многихЪ м5сшахЪ.. 
Изрытё зетлю рва.ии. 
ИЗРЫВАТЬСЯ, изрьипься , 

изроешся , ваешся. гл. стр. „т Спр.. 

Быть вырываему, выкапываему. „Дох- 
деже изрыется. гр шногиу лома. Псал, 

93. 13. | 

' ИЗРЫГАНИЕ ‚ нуя ‚, с. ср. ‚2 екл. 
Дзйсшве изрыгающаго. 

ИЗРЫГАТЬ -.,. изрыгнушь , изриг- 

нулЬ , гну, гаю, ешь. гл, 4. 1 спр, 

Говорится упод обишельно обЪ огне- 

дышущихЪ горахЪ и огнесшр&льныхЪ. 

орудяхЪ и значишЪ; извергашь, вы-. 

брасывашь. Элина ло времена.иб .из- 
рыгаетб /из0Жество горюгаго веще- 

ства. . 

Узрыегнутё злобу, злоств и проч, 
зназитЪ: изЬявить злобу или злость. 

ИЗРЫГНУТЫЙ, . прил. 
Изверженный, изриновенный. 

ИЗРЫСКАТЬСЯ ‚ скался, скаюся 

и изрыщуся. гл. возвр. 1 спр. нед. 

простовародн. лая пра- 
здносши. 

ИЗРЫТИЕ, 11, с. ср. 2 скл. —_ 

копанте. 

ИЗРЫТЫЙ, ая, ое, прил. 1) Из- 

`‘копанный ‚ выкопанный, „Изрзипал 

л.ив 

ая, 06, 
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яма. 2) Во многихЪ месшахЪ взры- 
шый. Жзрытое лоле. . 

ИЗРБДКА. нар. Нечасто. 5/а6#- 

щатз кого изюфдка. Улотребялт 
иёкарства изрфдка.. Е 

_ИЗРЬЗАНТЕ, ня, с. ср» 2 скл. 
| Дъистьте изрфзавшаго. 

‚ ИЗРБЗАННЫЙ, ая, ое, прил. Но- 

средсштвонЪ ‚рВзан1я 1 на Часши разд$- 

_ ленный. 

ИЗРЁЗВИТЬСЯ, вйлся, влюся. гл. 

_обш. нед. 3 спр. Изшалильься, изба 

ловаться ошЪ р5звости. | 

ИЗРЬЗЫВАТЬ, изрфзашь, залЪ , 

жу , зываю , ешь. гл. д. 1 сир. т) 

Р5жучи раздБляшь на части. 2з0#- 

зат холстияу. 2) Порфзашь чшо во 

мнотихЪ мфешахЬ. 3043046 руки 

стекло.иб. _ | 

ИЗРЬЗАТЬСЯ, зался, жуся. гл. 

возвр. Порфзашься во многихЬ мЪс- 
шахЬ. зрёзалеж Оритвою. 
ИЗРЬШАТИ ‚ шиши ‚ шилЬ, шу, 

шаю, еши. гл. д. 1 спр. Слав. Изхи- 
щашь, спасашь. 5Ма Оражи же изб 

руки желёза изрфшитд тя. Тов. 5. 

20. . 

ИЗРЬШАТИСЯ , шишися, шился. 

шуся, шаюся. гл. возвр. г спр. Слав. 
Освобож дашься. 
рёшихонся стей. Ирмол; глас: 2 
пси: 3. | 

блицы. древнихв из- 

ИЗР. 108% 

ИЗРЬЯТИ,, изрЯю, еши, тл, д. 

Сл. т спр. Извергать, выкидывашь. 
ИЗРЯДНЕХОНЕКЪ, ка, ко, прил. 

Довольно изряденЪ. | 

ИЗРЯДНЕХОНЬКО, нар. Иова 
но изрядно. 

ИЗРЯДНО, вар. Изящно, нарочи-= 

по хорошо. 0Онб язряачо лишетд, 

рисуетд, сосиняетд. 

ИЗРЯДНЫЙ, ая, ое. З{зюяденд, а, 

о, прил. Изящный, знаменитый, ош- 

личный, 2) ВЪ общем языка упошребл: 

нарочито хороший. У зрланая работа. 

Селов# кб изрядныхб свойствб, ка- 

ествб. 
ИЗРЯДСТВО, сшва, с. ср. 2 скл. 

Изядество, превосходсшво. 
Сыну глулому не ломощё 60- 

| .  гатсязва, 
„Яще не кулитб „мудроств из- 

рлдства. 

ИЗРЯЖАТЬ, изрядйшь, дилЪ, жу, 
жаю, ешь. гл. д. т спр. сшар. Изто- 

повляшь. 706е4$ сани линогв изра- 

дити сд рогозинами. Цар: ли: 278. 

Изрядн лолки 68 насадхб. Ник: 

л5ш: 7: 3 сщр: 343- 

ИЗРЯЖАТЬСЯ, дишься, дился, жуся, 

жаюся, ешся. гл. возвр. гспр. сшар. 1) 
Пригошовлящься, припасашься. Я2олкя 

‘Князя Яеликаго изрядишася ло св06- 

му объиаю.Ник: лЪш: ч: $. сШр. 121. 

в ВЪ видф сшрад: бышь изряжаему. 
ИЗРЯ 
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- ИЗРЯЖЕНИЕ , вия , с. ср. 
Изгоновленте. 

д а } : 

‚8 скл.| д5лея, жуся. гл. общ. 2 спр. 

ИЗС. 1084 
ОтЪ 

продолжишельнато сидфнья худЪть, 

‚ ИЗРЯЖЕННЫЙ, ая, ое; прил. Из- изнуряшься. ны на Ре. #3 
— 

тошовленный. 

ИЗС. 

ИЗСАЛЕННЫЙ, ая, ое, прил. Са- 

лом или жиромЬ замаранный. 

ИЗСАЛИТЬ, лилЪ, лю, ишь. гл. 

д.3 спр. нед. г) Замарать во многихЬ 

_ иБстахЪ саломЪ, жиромЪ. 2) Изшра- 
шить на салене. Язсалите све. 

| ИЗСАЛИТЬСЯ, лился , люся. ГЛ. 

зозвр. нед. 3 спр. Засалишь себя 

ч5мЪ. | 

‚ ИЗСАСЫВАИТЕ, ня, с, ср. 2 скл. 

_ Высасыванте. | 
ИЗСАСЫВАТЬ , изсосашь, изсо- 

салЪ, изсасываю , ешь. гл. д. т спр. 

т) Высасывашь чтйо изЪ: чего. 2) Из- 
нурять многимр сосан1емЪ. ЯГоросл- 
эна изсосали татху. 

Дъйешате изсверлившаго, 

посредситвомЪ сверла. 

ИЗСВЁРЛЕННЫЙ, ая, ое, прил. 

Изверченный посредсшвомЪ сверла. ^ 

изверчен1е 

сваЁлася. 

ИЗСКОБЛИТЬ, блилЪ, блы. гл. 
д. нед. 3 спор. ЧрезЪ скоблене уба. | 
вишь чшо вЬ величин, 

ИЗСКОЧИТИ, чу. гл. д. ̀  
Сл. Выскочить. 9зсхд- 

сивб взлхд го 68 в%к:й 40.8. Товип: 
2. 4. | 

ИЗСКУДАТЬ, далЪ, даю. гл. ер. 

нед. т спр. простонародн, Придщи 
ВЪ нищешу, обЪдняшь. | 
ИЗСЛИНИТЬ, нилЬ, ню. Гл. д. 

нед. 3 сир. вЪ простор. Слиною из-_ 

чилЬ , 

нед. 3 спр. 

марашь, измочитЪ. 

ИЗСлОНЯТЬСЯ, нялся, няюся. 

‘гл. общ. 1 спр.’ просшонар. ОтЪ пра- 

здНосши сдфлашься баловненЪ, шалу- 

номЬ, негодяемЪ. 

ИЗСВЕРЛЁНЕ, ния, с. ср. 2 скл.| ИЗСЛЕДИТЬ, дилЬ ‚ жу. тл: д, 

нед. 3 сир. Осшавить. посл6 себя. 
мнотте знаки сл довЬ, над$лашь сл$- 

довЪ. Изслфаитв ‘лолё. 

ИЗСЛЬЛОВАНИЕ, ня, с. ср. ® 

ИЗСВЕРЛИВАНТЕ, ня ‚с. ср. 2|скл. Изыскан!е; дъйсшвые шого, кше 

. скл. Дъйспиме изсверливающаго. 

` ИЗСВЕРЛИВАТЬ, ‘лишь, 

ешь, лилЪ, лю, ишь. гл. д. 1 спр. По- 

изсльдуешЪ. Е 43л4 кя- 

ливаю’›1 Кого: 

ИЗСЛЬДОВАННЫЙ, ая, ое, прил. 

бредсшвомЪ сверлен!я много скважинЪ! Изысканный, изпышанный. 

‚ АБлашь. ИЗСЛЬДОВАТЕЛЬ ‚ ля, с. и. 2 
‚ ИЗСИЖИВАТЬСЯ ‚ ИЗСИДЪЩЬСЯ ,! СКЛ. Язелёдовательница, пы, с. ж. г 

_`Излы- 



` $088. | ИЗС. 

Изпышашель, кто дфлаешЪ изыска- 

ще, изсл$дованте чего. 

ИЗСЛБДЫВАНЕ, ня, с. ‘ср. 2 
екл. Розыскиване, изпьнпан(е, изв$- 

дыванте. 

ИЗСЛЬДЫВАТЬ , изслёдовать , | 

валЬ, дую, изслёдываю , ешь. гл. д. 

г спр. Изпышывать, 

разбиращь ; 

средётва КЬ узнан!ю,. кЬ отшкрыш!ю 

‚сущносши или свойсшва чего. Се 
озю мою и уже мое ты еси изсл#4о- 

Псал: 1938. 3. Эзслёдывать 

Сулё0ы божая ни- 

изыскивать , 

упошребляшь нужныя 

валб. 

законы лрироды. 

хо: изсл$4оватё не „можетиб. 

ИЗСЛЮНЕННЫЙ, ая, ое, прил. 
Измаранный слиною. 

‚ ИЗСЛЮНИТЬ, нилЪ, ню. 
нед. 3 спр. Измарать слинами. 
ИЗСЛЮНИТЬСЯ, нился, нюся. гл. 

возвр. нед. 3 спр. простонар. Изма- 

рапться Говоришся болфе 

8Ъ ошношени кЪ иалымЪ дЪшячЪ. 

Тл. д. 

слинами. 

ИЗСНЪЖИТЬ, жилЬ, жу, ишь. гл. 

д. нед. 3 спр. Засн5жишь во иногихЬ 

иЪсшахЪ, натаскашь много снЪту. 

ИЗСОРИТЬ, рилЪ, рю, ишь. гл. д. 
нед. 3 спр. 

чишЪ: изшратишь, издержать. 

‚ ИЗСОХЛЫЙ, ая, ое, прил. Совер- 

шенно высохиий. | 

ИЗСТАРИ, нар. Издревлф, издав-. 

Говоря о деньгахЪ зна- 

ИЗС. 10$6 

На. 0 янхб ведется изстари такое 

обыкновен$е. р 

ИЗСТЁГАННЫЙ, ая, ое, прил. 1) 
Изхлыстанный. 2) Ч&ёсшо прошишый: 

или выстеганный. | 

ИЗСТЕГАТЬ ‚, талЪ, таю. 
спр. 

избишь. Изстегатё лозу. 

гл. д. Е 
1) Изхлыстать, сшегая 

2) Стегая 

что прошишь часшо. Изстегатё од 

нед. 

яло. 

ИЗСТОЯЛЫЙ, ая, ое, прил. малоу- 

потреб. Пошерявиий вкусЪ ошЪ долх- 
гаго сшоянья на ошкрыномЪ воздухф. 

ИЗСТО ЯТЬСЯ.. ялся, изсшаи- 

ваешся. гл. общ. т спр. ОшЪ долга- 

го сшоянья на ошкрышомЬ воздухь 

потерять кр$пость или вкусЪ. Ява 6 

изстоллся. 
ИЗТРОГАННЫЙ, ая, ое, прил. По- 

средсшвомЪ строганйя изскобленный.. 

ИЗСТРОГАТЬ, гАлЪ, гаю, ешь. гл. 

‘д. нед. т спр. Строгая что либо обра- 

шить вБ стружки. | 

` ИЗСТРОЧЕНИЕ, вия, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве изстрочившаго, 
ИЗСТРОЧЕННЫЙ, ая, ое, 

Выстроченный вр разныхЪ м5стахЬ: 

ИЗСТРОЧИТЬ, чилЪ, чу, ишь. гл 

д. 3 спр. нед. Высшрочишь зЪ раз-_ 

ныхЬ мъетахЪ. 

Ир. АТЬ, или Эзстружять, 

жилЪ, жу, ишь. гл. д. иед. 3 сп 

Тоже что изсшрогашь. 

‚прил. 

ИЗ- 
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ИЗСТРЕЛЯННЫЙ ‚ ая ,: ое, ‘прил. 

1) Просшрёленный ‚ пробитый во 

инотихЪ м5сшахЪ сшр$флами или ву- 
_ лями. Э/эстилянное ллатве. /зстр#- 

лязная шалла. 2) Издержанный. ошЪ 

сшр$лян1я. ЯУзстр$ляиный лоролб. 

ИЗСТРЬЛЯТЬ ‚ лялЪ, ляю. гл. д. 
нед. 1 спр. 1) Во многихЪ м$стшахЪ 

сшрфлами или пулями пробить, 9з- 

стрЁллть 0бка у корадйя яараии. 
2) Издержашь сшр$ёльный  запасЬ. 

Изстрёлять, лорохб, стрёлы. 
. ИЗСТУВАТЬ, изсшупить, пилЬ, 

`нлю, паю, ещь. гл. ср. т спр. При- 

ходишь вБ изступлен1е, выходишь 

изЬ себя. | 

_ изступлёнЕ, ВЯ, С. а, 2 скл. 
Сасшояне человЪка, въыпедшаго изЬ 

предфловЬ настоящаго состоян1я ду- | 

| `ПЛЮ, дли; возхищенте. ь 

е ИЗСТУПЛЕННИКЪ, ка, с. м. 2 

кл. СумасбродЪ; кто приведенЪ, или 

пришелЪ въ. чрезвычайное духа дви“ 

жене. 

изсунути, нуль, ву. тл. д. 
лав. 4 спр. нед. к али‘ из- 
влечБ, :. 
 ИЗСУЧЕНЕ, я, ©. ср. 

Дъйсшв1Те изсучившаго. 

‚ ИЗСУЧЕННЫЙ , ая, ле, 
Ссученный безЪ осташка. | 

Изсучить, чилЪ, чу, инь. гл. д: 
# 

% скл. 

прил. 

30. Лук: 

3 спр. нед. Ссучишь чшо все, безЪ, 
остатка. 

ИЗСУШЕННЫЙ, ая, ое, прил. Вы- 
сушенный, 

` ИЗСУШИТЬ, шилЪ, шу. гл. д.3 
спр. нед. 1) Высушить что. зсу- 

шиша сед® сушаницы. Исх. лт, 32. 

Изсушитв х4508. 2) % Кого. При- 
‘чиняя печаль, линтить кото здоровья, 

Фезлутных дёти нии Роди- 
ТЕЛЕ. 

ИЗСЫПАНИЕ ‚, ня, с. ср. 2 СКА. 
АЪйсшве высыпающаго. 

ИЗСЫПАНТЕ , ня, с. ср. 2 скл. 
Сл. Исполненное дЪйсшве высыпав- 

шаго. Ча и$стф изсыламя лелегд. 

1 Лев: 4. То. , 

ИЗСЫПАННЫЙ, ая, ое, прил. Вы: 
сыпанный, 

ИЗСЫШ АТИ, изсышаши, изсыпаль,. 

паю, еши. гл. д. 1 спр. Слав. 

Высыпашь , вым$щашь откуда чшо 

нибуаь сыпучее, 3а$же изсылаютб 

лелелб. Лев: 4. 12. 8046 изсыллютв 

14. 35. 

ИЗСЫПАТИСЯ, плепуся, ГЛ. стр. | 

т спр. Сл. Быть высыпаему. 
_ИЗСЫХАНГЕ, ня, с. ср. 

Состоянте высыхающаго. 

ИЗСЫХАТЬ ‚ изсохнуть, хнулЪ р 

хну, ешъ. ср. т спр. 

| Совершенно засыхашь. Узсохаи де- 

> скл. 

ревел. 

ИЗ- 
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Я7релб нимб и горы изсезаютб; 

Я1юедб ни.иб Лугины изыхаютв. 

Лом. — 

2) ОштЪ бол$зни или печали худЪфшь. 

Изкохнуте отд завиств, 0тб ле- 

али. , 
ИЗСБКАНТЕ , ния, 

ВысБканте, лъйсшЕве изсБкающаго. 

ИЗСЬКАТЬ, изсфчь, сЪкЪ, ку, чёшь, | 

каю, ешь. гл. д. гспр. 1) Рубя раздЕ- 

ляшь на часши. Иссфкоша древеса 

1. Цар: 6. 14. Узсв 
доску, Оревно на дрова. 2) Посред- 

сшвомЪ сБчен!я вырубать, выдалбли- 

зашь. 9/:с8гемб кажейе. Исаии: 9. 

10. „)3с88 вертелб изб канил. 3) 
Убивать, или мног!я налагашь раны. 

{3-8 розгалин. Изсфкитв тя и:с= 
ин свои-ии. Тезек: 16. 40. Сотроша 

ихб, и изфкоша ихб. Чиск: 14. 45. 

ИЗСВКАТЬСЯ. изсБчься, каешся, 

гл. страд. Бышь изсЪкаему. 

_ ИЗСЗРА, нар. Приближаясь КЪ с5- 

‘рому ивфшу. | 

ИЗСЬЧЕНТЕ , н!я, с. ср. 2 скл. 

Дъйстее шого, кшо высЪкЪф чшо. 

ИЗС БЧЕНН ЫЙ; ая, ое, прил. 

имБющее знаменовантя глагола изс$- 

кашь. Изс#енная доска. Узсёеенный 
изтуканб изб нар»мора. 

ИЗСЯКАНЕ , ня, с. ‘ср. 2 скл, 
Сосшоян1е изсякающаго. ИДзслкане ис- 

тогникое6 66 знойное вретл. 
Часть 1. 

колеснисная. 

с. ср. 2 скл. 

69 

ИЗС. ИЗТ. 1090 

ИЗСЯКАТЬ, изсякнуть, изсякнулЪ 
и изсякЪ, изсякну, каю и Слав: Изся- 

цаю, еши. гл. ср. т спр.1) Говоря о чемЪ 
нибудь влажномЪ, значишЪ: изчезать, 

высыхашь. „Эшлретя Серинону мо- 

рю, и Псал: 105. 9. „907 

изсякиу истосникд крове ел. Марк. 5. 

29. Изсякнула вода вб рёк&, вд ру" 

1х6. 2) * Умаляться, или уничшо- 

жашься , пересшавать быть. 93 л- 

кет любы „иногихв Маше: 24. 12. 

ИзЗСЯсЕ. 

ИЗСЯКЛЫЙ, ая, ое, прил. Ли- 

шившИйся влажносши. Изслклый ро- 

акикд. 

ИЗТ. 

ИЗТАЕВАН!Е 
Ня, с. ср. ‘2 скл. 

еваюзщаго. 

ИЗТАЕВАТЬ, изтаяпь, изтшаялЪ, 

изшаю , изтаеваю . ешь. 

или Узталване , 

Состоянте изта- 

гл. ср. 1) 

отф посшерон- 

ней влажносши посл замерзан!я пре- 

врашаться вЪ жидкое вешесшво. ВЪ 
семЪ смысл5 глаголЪ сей упошреб- 

ляешся шокмо вЬ 

Оф шеплошы или 

вид недосшатеоч- 

наго, 93714146 сн$гб , 4648. .2) Ли- 

шаясь кр$аости, силЪ изтощевашься. 

Изтаеватв 0тб ‘немощи, | 

дода. | | 

ИЗТАПТЫВАТИЕ, вия; с. ср. 2 
скл. ДАвисшые изтапшывающаго. 

_ИЗТАПТЫВАТЬ ‚ изшопташь, 
| шаль 

0976 24- 
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‚ал, чу, шываю, ешь. гл. 

+ спр. 1) Машь, сминать ногами. 

Скотина изтолтала траву. * 2} 

Говоря обБ обуви: драшь, 

до дирЬ. Изтолтатг салоги, 
ш.жаки. 
ИЗТАПТЫВАТЬСЯ , 

питался, пчуся, птываюся, 

сшр: 1 спр. 1) Суинаться 
ипарашься ошЪ шопшантя; 2) Говоря 
о6Ъ обуви; вешшашь, худёшь. 33- 
толталисв башиаки. | 
`ИЗТАСКАШЕ, и, с. ср. 2 скл. 
Говоря 0 план: изношенте, изнобь, 

ИЗТАСКАННЫЙ, ая, ое. прил. Оп 

носишельно кр платью: изношенный 

ешся, гл. 

`или ошЪ неопрятносши изн’аранный. 
ИЗТАСКАТЬ, скалЪ, скаю. гл. д. 

з спр. нед. простшонар. Говоря о 

плашьВ или обуви: износить $ ВоСЯ 

часто’ изйарашь, сл5лашь кЬ’ упо- 

шреблентю негоднымЪ. Дзтаскалб ка- 

фтанд ‚ салоги. 

| ИЗТАСКАТЬСЯ, скАЛСЯ ‚ скаюся. 

ТЛ. возр. вед. Просшоварод. 1} Из- 

об вся ‚ двлашься ошЪ нобки кЪ 

Унопюеблен!ю негоднымЪ. Говоришся 
06$ одеждЪ или обуви. 2) *ОтЪ раз- 
Брашной жизни разсшроишь, повре- 

дить здоровье. | 

’ИЗТАЧАТЬ, ЧАлЪ, чаю, гл. д. 1 
снр. Неж Во многихЬ мЕстахф о за- | 

‚ ШИШЬ что ШЪ твачку. 

д. |; 

носить 

0- 

пшажься , 

или | 

чишся., 

Бышь изшачиваему. 9/370гилсл у 

ИЗТАЧИВАНЕ, ня, с. ср. 2 скл, 

ДЪйсшве изтачивающаго. 

ИЗТАЧИВАТЬ, източить, чилЪ, 
чу ‚ чиваю , ешь. гл. д. т спр. ЧрезЪ 

‚многокрашное `или продолжишельное. 

|почен!е АБлашь чтолибо КЪ употшре“ 

блентю неспособнымЪ. Изтяотитё то- 

‘лорб, по жВ. 

ИЗТАЧИВАТЬСЯ, чишься, чился, 
чивается, гл. стр. Е спр. 

хладд вб толорх. 

ИЗТАЯНИЕ ‚ ня, с. ср. 2 скл. г) 
Совершенное разпущене превращен» 

в жидкость. 2) Совершенное изто- 

шане. Язталяе 0т8 глада. 

ИЗТЕК АННЕ, тя, с. ср. 2 скл, 

Состоянте изшекающаго. 

ИЗТЕКАТЬ, изтёчь, изпёкФ, ку, 

каю , ешь. гл. ср. 1) Въипекашь, вы- 
лизашься откуда. Юки отб грева 
его истекътб воды живы. Тоав; 7 

3$. Изтекаетб мхро. 2) Фтноси- 
пельно ко времени значин!Ъ: врихо- 

дить КЬ концу, миновать. /0.му 

уже АРугой год изтекаетд: | 

Изтёгв кровею. Тоже что изой- 
ши кровью. 

ИЗТЁКЛЬВЙ , ая, ое; прил. мало- 

‘ув. Тоже чво излекций, 

ИЗТЕРЕБИТЬ, билЬ, блю. гл. д. 
нед. 3 спр. Изорвань, изнуитаню. 

ИЗ- 
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_ИЗТЕРЕБЛЁН!Е , мя, с. вр. 2 
скл. Дъасшье изтеребивигато; изиуи- 

нане, изорваяте. 

ИЗ. | ‘1 094. 

ИЗТЕРЯТЬСЯ, рЯлся , рЯюся. тд, 

возвр. нед. 1-спр. Изираяниться, изу- 
‚| бышчиться 

ИЗТЕРЕБЛЕННЫЙ,, .а9, ое. прил.  ИЗТЕСАНИЕ, ня , с.: ср. скл. 
Изшипанный, . изорванньй. 

.ИЗТЕРЗАН!Е ‚.нвя., с. гср. :2 сл. 
Изорван!е, разд5лене.на части. 

‘ИЗТЕРЗАННЫЙ, ая., ое. прил. 

Изорванный. | | 

Сл. Вытесанге. 

ИЗТЁСЫВАТЬ, изтесанть, ‘е4лЪ, 

шу, сываю, ешь. тл. и. 1 -6пр. Теща 
обд$лывашь, высфкать изЪ дерева 

или изЪ.-камня чшолябо. „Яхо-тсте- 
ИЗТЕРЗАТЬ, ЗАЛЫ, „заю.. тли. салб еси се0% зд гпооб. Исми 22. 

нед. т спр. Изорвашмь. 

Изтерзатеся совйстйо. Изнму- 
читшься, сильное прешерифшь .безпо- 

Койство. | 

ИЗТЕРТЫЙ, ая, 0е, ‘прил. тг) Го- 
‘воришся вЪф`ояннолненти кЪ чемули- 

бо употребленному ‘или. изведенно- 

‘му, такЪ ‘же презразценному зЪ по- 

‘рошокЪ посредеявемф шр$5и!я. 2) Го- 

воришся овещахЪь повре, м ошихся ошЪ 

взаимнато шрЪя. 

ИЗТЕРЯ, ‚ри, С. жЖ. Г СКЛ. проето- 

народн. Изщраша, издержка. УДзиеря 

Денег. | | 

.ИЗТЕРЯ.НТЕ, нии, с. бр. 2 скл. 
Изпраченте.' 
„ИЗТЕРЯТ Б, рялЪ, ряю. гл. д. 

‚.нед. 1 ср. 1) Изшраинитьь, г издер- 

жать. 9з/еря46 „иного денегд. 2) 

„Иногда значишЪ: ‘промошать. /076’ 

эмолгб 'изтерлетв своииб оезулемб: 

Умож: гл: 10. :6щ:.206. 

16. 

ИЗТЕЧЕНЕ, тя, С. ср. 2 скл. 4) 

„ИзлЁян1е, -изцражиен!е ‚ошкуда по- 

средсавомЪ печентя..Излтлерецуе воды. 

2) * Окончанте, прошесшв!е. 970 из- 

тезени иногихб айтб, в#ко6б. 

'ИЗТИРАНЕ., шя, с. ер. ‹2 скл. 
„Дъйсшие изширающато. 

ИЗТИРАТЬ, изшерёть ‚. изтеёрЪ, 
изонру, -изпираю, ешь. гл. д. -т:спр. 

1) Тереть чшо „безФ остшашка. ..Из- 

тереть хрЁнб, ча полы воскб. 2).Го- 
воришся такр.же ошносительно. кЪ 
веадамЬ, комюрыя будучи движимы, 

или движась и другЬ &Ъ другу. при- 

касаясь, обтираюшся, повреждающся, 
Узтерете. зулу лилы, увасфеки, 
у терлиуга. 

ИЗТИРАТЬСЯ, „изшерёшься, из» 
шёрся, изояруся, изпуираюся, ешься. 
гл. везвр. г спр. 1) Говорится о‘ве- 

щахЬ движемыхЬ или движущихся, 

69* — \ 
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ИЗТАЬВАНИЕ, ня, с. ер. 2 скл. 
Состоя 1е изтлфвающаго. 

_н чрезЪ взаимное прикосновен!е сгла- 

живающихся, сширающихся. Изтер- 

дисё подошвы у обуви, зубцы у ко- 

‘иесб. 2) ВЪ видь зы бышь из- 
шираему. 

`'ИЗТИСКАТЬ, скалЪ, скаю. тл. д. 
нед. 1 спр: ‘Тиская измяшь, повре- 

 дишь ВЬ ‚разныхЪ мъстахъ. | 

ИЗТИЦАНИЕ , нтя , с. ср: °2 скл, 

Слав. Изшечевте, | 

ИЗТИПАТИ ‚ цаю, еши. тл. д. 1 

‘епр. Сл. Тоже чшо изшекать. 

’ ИЗТКАНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйств!е изшкавшато что либо. 2) 

То’ самое ‚ что сошкано. Узткантл 

‚Шерстяныя, умажныя, шелковыл. 

ИЗТКАННЫЙ, ая, ое, прил. Вы- 

шканный, посредсшвомЪ шкан{я из- 

изшлЪЬю, ваю , ешь. Ттл. ср. 1 епр, 

Аишаться цлосши или связи вЪ со- 

07716; 2 Пешр: 2. 12 | | 

ИЗТЛЬНИЕ, ня, с. ср. 2 скл: ) 
Подпадене шл$ню. 2) ТлФиность, 

состоян!е подлежащаго шл$ню. Мк 

плоть вго вид? истлё ная. `ДЪян: 2. 

Зт. 

ненд, а, о, прил. Слав. Подлежашй 

изшлёнтю , шлЪфню. УГорождени че 

0716 сЁиене истлённа, нд веистл ина. 

г Петр: г. 23. 

_ИЗТНИВАТИ, изшнишь, изшнилЪ, 

ИЗзШНЮ, ИзШНивАЮ, еши. ГЛ. д. 1 спр. ‚оврзишьриаерлвдвидицер по и рииицитииццивинния рта оиваи оннси низя разививнименичрминтоонвв топ атиппосооччцивопановь м, ’тотовленный. 

ИЗТКАТЬ, калЪ, изшку. гл. д. Слав. Ра .лирашь, разрушать, сокру=. 

лралб. Пкал: 17. 43. 

ИЗТНИВАТИСЯ ‚ изшнитися, ва- 

юся, ешися. гл. сшр. 1 спр. Бышь 

что посредствомЪ шкан!я. Язткате 

а геиб разные узоры. 

ИЗТЛАЧЕННЫЙ, ая, ое, прил. 
_Слав. Измяшый. „Зелены класы ис-|изтнфваему. 

ИЗТН$НГЕ, низ, с. ср. & скл. 

ИЗТЛАЧИТИ, чилЪ, чаю, ешь, из- Дъйсшие изшнивающагое 

шлачу, йшь. гл. д. Слав. 3 спр. Из-| И ТОАЪ, да, с. м. т скл. Ро\у- 

мять. ‚Ба]а Оп]сагтз. Трава, ежегодно возра- 

| изтлйти, изшлилЪ, изшлЮ. гл.‘ сшающая, любящая сух!я пажити и 

д. 3 спр. нед. Предашь изш\н1ю. ' поля, вышиною до полуфуша, имЪю- 

У имажв истлити ват ллодовв щая сшебли безвьшвенные, преклон- 

-зетныхб. Малах: 3+, 11. | 1 ные; лисшки узеньке, кошевидные; 

нед. 1 спр. Вышкашвь, изтошовить | шашь, или изшоргатть, У4стяню л, яко 

рлагеяь. Лев: 2. 14. : 

ЦВБ- 

ИЗТЛЕВА ТЬ, ‚ изшлть, а | 

сшав$. Яо иитафни своеиб. истл-. 

ИЗТЛЬННЫЙ, ая, ое. 9/зтлЁ- 

- 
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ивБшки .синте, ‘троздомь разположен- 

ные. — . гь | 

ИЗТОКЪ, ка, с. м. 2 скл. Род- 

же 

. ИЗТ. 1093 

Издробленный или сияшый посред- 
сшвомЬ шолченйя. 

ИЗТОМА, мы, с. ж. ц'скл, про- 
микЪ, ключЪ, изходище воды изЪ воз- стшонар. Изнуренте, продолжишельное 
зышеннаго м5сша. зтокб рфки. 

ИЗТОЛКОВАНИЕ, с. ср. а 
скл. 1) Дъисшвте шото, кто изтол- 
ковалЪ 2) Самое изБясненте, 

толкЬ сд$ланный на чтолибо. „Из- 

толковаще сё не токмо недостато- 

тя, 

4010. ̀ 

240, Но и темно. 

ИЗТОЛКОВАННЫЙ, ая, ое. прил. 
Изьясненный. 

ИЗТОЛКОВАТЕЛЬ, ля, с. м. 2 
скл. зтолковителаница, цы, с. ж. 

1 скл. Кмо изЪясняетЪ, или сдБлалЪ 

зему либо изшолкованте. 

ИЗТОЛКОВЫВАТЬ, вАшь, валЪ, 
изшолкую, изтолковываю ‚ ешь. гл. 
д. т спр. Изрясняшь, д$лашь чему 

обЪяснен!е. Язтолковатё лвлее ка- 

кос вб природ. 

ИЗТОЛОЧЬ, лохЪ, лку. чёшь. тл. д. 
нед. ‘4 спр Издробить, или измять 

посредсшвомь шолченя. Дзтологе 

леюецд, лукб. | | 

ИЗТОЛОЧЬСЯ, локся, лчёшся, гл. 

сшр. нед 4 спр. Бышь изтолчену. 

ИЗТОЛЧЕНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшвте изтолокитаго. 

_ИЗТОЛЧЕННЫЙ, ая 
} 

‚ 06. прил. 

4 > 
>>. 

мученте. 

ИЗТОМЛЕНИЕ , ня, с. ср. 2 скл, 

Изнурен!е силЪ шфлесныхЪ.. | 

ИЗТОМЛЕЁННЫЙ , ая, ое, м 
Изнуренный, изтощенный, 

ИЗТОМЛЯТЬ ‚ изтомйть, ыйлЬ, 

млю, иляю, ешь. гл. д. т спр. Изну- 

ряшь; приводишь шомлентемЪ вЪ сла- 

бость, ВБ усшалосшь. Изтожитеё 

78.19 нелрестачнымии труда. 

- ИСТОМЛЯТЬСЯ, изшомищься, 

мляюся, ешся. гл. 
Изнуряшься, ослабф- 

вЪ ш5лесныхЬ 

мился , млюся , 

т спр. 

изпонташься 

Возвр. 

отб го ода. - 

ИЗТОМНЫЙ, ‚ая, ое, прил. к 

употр. Приводяний, вЬ изшомлен!е. 

ИЗТОМБЛОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 

Изинурене, ослабфийе силЪ. тб тл- 
желой работы лритти в8 изто.и$- 

406тв. | | 

ИЗТОМ5лЫЙ, ая, ое, 

стонар. Тоже что изтомЪвний, при- 

шедний вЪ изнуренте, 

ИЗТОМБТЬ, мёлЪ, иво, гл. ср. 2 

спр. нед малоупотреб. Извуриться, 

ослабфшь ош шомленя. Изтожи#тьё 

вать , 

- Изтожиться 9тб жажды, 

отд оста. 

ИЗ-+ | 
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ИЗТОНЧАЛЫЙ ‚ая, че, ‚при “| ИЗТОПЛЕНГЕ, ния, с. ср. 2 скл, 
СлЪлавиийся, шонки* $. АъйстшЕ!е изшопивитаго. . 

‚ИЗТОНЧАТЬ, чалЬ, чаю. ‘тл. ср-| . ИЗТОПЛЕННЫЙ., ая, ‘де, прил 
нед. т ‘р. СдЗланьея чточкимЪ. | ПосредетвамЪ чонлентя ‘нагрфтый, 

ИЗТОНЧЕНИЕ, тя, с. ср. ‚2 скл ИЗТОПЛЫЙ, ая, -0е, ‹ прил. . Поо- 

‚ Соспто ян1е изпончаваго, ‘| нувий во множеснчвъ. "Моя су- 

ИЗТОПАТЬ, изнюнувь, -нулЪ, -ВУ, да, дрова. 
9ёю, еше». гл. ср. ‘1 ср. Сл. Уо;| ИЗТОПЛЯ, пли, с. ж. 1 ска. про- 
пашь ‚ лишамься вЪ ‘вод ‘жизни. Ко-| стонар. Тоже чшо ‚изтоплево. 
‚Воричася -ЁЪ отношёН Жо 'инфже- `ИЗТОПНИКОВЪ, ва, во, прил. Из- 

‚Еттку чего. лис. бстрежися тадо ло шопнику принадлежаций. | 

Мореау вё` взере, 4. истоле: Лук: 3. 33. ИЗТОПНИК?, жа, с. м. 2 ©кл."ГотЪ, 

‚ИЗТоОпИТЬ, -вилЪ, пу. гл. д. т| коего должносшь состоишЪ вЪ шопле- 

спр- `Изображаюний совершенное дЪй- 

стае `глатРола Жоли › ‘нар: из7о- 

И 8 ЛЕС. 

_ИЗТОНИТЬСЯ, 'пилея, плюся, гл. 
`возвр.'йед. .3 евр. бл. „Ушонуть , 
‚ хучтотиться во множеств. Изкушене. 

о лрелише беилтлне истолишасл. Ев- 

ореем: г1. о 

ИзТоПИТЬСЯ,, пйлёя, пишся, 

«тляегнся. гл. возвр..`3` Сир. `ГРоворишся 

‘о древахЬ, когда“оныя вЪ печи *до- | уолтанный лолб. 2) Изношенный. 
‚ЗгораюЪ. УГерё изтолиАЛасл. ‚1 Изтолтайная ‘ов. 

ИЗТОПКИ ‚` пковЪ ‚ с. м. мнох. ‘2 ИЗТОРА, „ры, с. ж. т скл. старик. 

‚ ‘вкл.’ вЪпросшор8ч. "Изтовахнные, из- `Издержка, изшрагпа. О-лроторзхб # 

`иошевные -ежпоти‘зтли` башмаки; иначе | истор#лд. Ник: лЬш: Ч. 4. стр: 255. 

называюшся: 0910тии. Степ: Ён: ‘г сшр:. 52т. 

`ИЗТОЯЯЕВО ;-ва-, с. 36р. 2 скл.| ИЗТОРГАНЛЕ, ния, с. ер. 2. скл, 

‘роешонар. Количество‘ дровЪ длЯ Зырыван1е, дБйспИМе изтпоргающаго, 

‚ `натшеоплентя ‘мечи нужное. -Убавубниь |  ИЗТОРГ АТЬ, изшоргнушь,. гнулЪ, 
4ровб ма изтоллсво. | “Ртну,.ргаю, ешь. гл. д. г сир. 1) Вы 

рывашь 

нти печей. зтолникб лридворный. 

'ИЗТОИНИЧЕСКЙ, ая, '6е. и 
ИЗТОПНИЧЙ ‚ чья, чье, прил. 

Принадлежащий или ‘свойственный 
изшопникамъЪ. | 

ИЗТОПТАНИЕ ‚ вия, с. ср. 2 скл. 
ее изтопптавшаго. = 

'ИЗТОПТАННЫЙ, ая, ое, прил, 
+1) ОшЪ ходьбы измявиИйся или из- 
маранный. Узтолтвнная трава. Йз- 
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рыващь,, выдергивашь. „936. исто ` 

‚ ИЗТ. 1-103 

`чаелсяь ГА» скар. г. Пр в, изщо- 
гнувб „меб от: него, обезеливил в его. ‚ чаему. 

Нсал: послфдн. Изторгнитё оруже 
изб рукб. челриятели. 

влять, спасашь, освобождашь скоро-} се „тура. 
“. { 

поспфшно. „ко той исторгнетб отб 

2 скл. ИЗТОЧЕНТЕ., ня, (С ©р. 

2) * Изба; 1) Изпущене влаги, Судесмое изто- 

2.) Говоря о ДБйсшви 
нфкошорыхЬ червей значишВ: сд 

сфти ноз®. пои. Псал: 24. 15. Из-|ламе на чемЪ множесшва прошо- 
| 

торгнутз изб логнбели, изб нала- | чивБ. 

сти. 

Изторенутв духф, душу. 
шить жизни. 

ИЗТОРГАТЬСЯ , 
тнулся, гнуся, таюся, ешся. гл. возвр. 

1 спр. 

освобождаться. 

быть изшоргаему. 

Ли-. Бденный,,. 

‚Е иБсшахЬ. 

изшортнушься в. 

1) Вырываться, СЪ усимемЪЬ л7янный изЪ чего. 

2.) ВЬ. видБ страд; УИсисеем8 изб кащени. 

ИЗТОЧЕВНЫЙ. ая, ое, прил. НзЪ- 

пропюченный. во многихВ 

` и ый 

ИЗТОЧЕННЬШ, ая, ое, прил. Ва- 

воря 0 какой. либо влажносши ; из». 

Изпотениал. вод. 

ИЗТОЧННА, НБ, С. Ж, ГСК, Рыш- 

ИЗТОРГ нутый,, ая, ое, прил. . вина, водою ен 

Вырванный, извхиценный. 

ИЗТОРЖЕНИЕ ‚, вия, с. ср. 2 скл, 

Дъйстае изторгнувшаго. 

ИЗТОРЖЕННЫЙ,, 

ИЗТОЧИТЬ, ий: чу. гл. д, нед 
3 сир. ИзЫБсшь., надфлашь множе- 

свво прошочинв. на‘ чемЪ. Сейди 
_ ая. ое, прил. | язтоснли дерево. „УМолё изтогиля 

г 

Фоже, что изтортнутый. зторжен- 1 ллатае. 

ное у нелрилтеля  оруже, добыга, 

пода. | 
ИЗТОЧАТЬ, чить, зилЬ, чу, чаю, 

#11. гл. д 1 спр. Измивать, изну- 
скаь влагу. Сала ли. истогникб отб 

истогаетб сладкое ий 

т. 
‘единаго усття 

горзкое? [акоз; 3 
элаки изтогнотб. лрияюный. сокё. 

ИЗТОЧАТЬСАЬ, изтонитьсяь 

У зкоторые. 

ИЗТОЧНИКЪ, ка, с. м. а. скл. 0 
№5сшо, ошкуда имфешЪ свое начало 

какая либо р8Вка, или выходишЬ вода 

изЪ земли. Умсусб же утиуждазся отий 
лути, сфалше тако на истагницз. 

[озн: 4. 6. Систый, лрозрагный же 
тогникд. 2) %* Все шо, чшо досшаг 

вляешЪ что нибудь вЪ изобими. 3)* 

Начало, прияина, вина чего. „Яисусё 

Хрястосб: еси: йзтотнинд. сласен 
ров“ 



— 

изтосникд „иногихб лороковб. 

1105 ИЗТ.. 

рода геловёескаго. УГраздно678 68 

‚Изтогчики, ков множ. Реч. 
Церк. На манийяхЪ у Арзх1ереевЬ на- 
зываюшся другаго цвьша шри поло- 

сы наподпбе струй, сЪ верху 

ошЪ двухЬ скрижалей проведенныя 

вЬ означен!е ученя или пасшырска- 

0 ихЬ насшавлентя, 

ВНИЗЬ 

кошорымЪ ОНИ 

должны напоевашь . 

`ИЗТОЩАЛЫЙ, ая, ое, прил. Ошь 

нродолжиштельнаго неу потреблентя ПИ 

ши и питья пришедний вЪ слабосшь, 

_в0 изнеможенте. . 

» ИЗТОШАНТЕ , ня, с, вр. 2 скл. 
Изнурене, слабость. 
ИЗТОЩАТЬ, ИзЗОЩИШЬ › о, 

зу, шаю, ешь. гл. д. т спр. 1) Гово- 

‚ря о шБлесныхЪЬ силахЪ: ослаблять, 

вр слабость, 

Зазлутиая жизнё 

приводишь изнуряшь. 

изтолцаетб _340- 

Изтощит силы, 

тфлесную. 

Крёлосте 

2) Говоря о ‘деньгахЪ и 

ииБнти;: излишне шрашиь, издержи- 

зашь. Об на вслоиоществовате 0$4- 

зы изтощаетв свое вм не. 

У/зтощитё на кого Олагодёянтя, 

дары, ен Во избышк$ награ 

дить кого чфяЬ.. 

ЭИзтощитв силы. * Употребить 

3С$ возможныя средсшва, мфры КЬ 

достиженю намфреня. Ояб готловб 

словесное сшадо. 

ИЗТ. 1104 

тобы токмо со- 

ставитё стаси Олиж+ яго, 

#371024и715 Силы, 

Говорится такЪф же: 

изтощи.лб свое знанте 

Согинитель 
на (4 сосине- 

42: — „Киволисвиб искуство ца сро 
работу. ш. е. Ничего не осшавилЪ, 

не упусшилЪ, ничего не за- 
зылЬ помфсшить такого, что служишь 

ничего 

КЪ совершенству умопроизведен!я. 

ИЗТОЩАТЬ, шаю. гл. д. 
нед. 1 спр. ОшЪ лолговременнаго не- 

употреблен1я пищи: и пии!я пришши 

вЪ крайнюю слабосшь., 

ИЗТОШАТЬСЯ, щиться, щился, 

щуся, щаюся, ешся. гл. возвр. т сир. 

1) Ошносишельно кЪ шФлеснымЪ си- 

ламЪ. значишЪ: изнуряшься, ослаб$- 

вашь, приходишь ВЪ конечную сла- 

босшт» Об нсуи$ренной` жизчи силы 
язтощаются, изтощилися. 2) Говоря 
о жизненныхЪ потшребахЪ: умаляться, 
оскудфвать. 

палЪ , 

„Денгги, сокровища из- 

тощаются, изтощилися. 4) ВЪ ви- 

АВ сшрад: быть изшошаему. 

ИЗТОЩЕВАТЬ, ваю, ешь. гл. д. 

т спр. Тоже что изтощалть. 

ИЗТОЩЕВАТЬСЯ , ваюся, ешся, 

гл. возвр. 1 спр. Тоже чшо изшо- 

циться, | 

ИЗТОЩЕНЕ, нтя, с. ср. 2 скл» 
Дъйсшые  изтошающаго или изШо- 

щавшато. Изтощене силё, 

8ищ8, 40х040вд. ̀ 

сокро- 

ИЗ- 
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ИЗТОЩЁННЫЙ, ая, ое, прил. т) 
Говоря о силахЪ: изнуренный, при- 
зеденный в ослаблене. Старатася 

в возвращени излощенныхб ‹илб. 2) * 
Доведенный до оскудБн!я. Изтощен- 

чая казна. зтощеянныя сокровища. 

ИЗТОЩИТЕЛЬНЫЙ, ая, оё, прил. 
Приводяний вЪ изшощенте, 

ИЗТРАТА, шы, с. ж. т скл. Из. 

держка, употшребленте на чшолибо 
денег или ъдрутаго чего. | 

ИЗТРАЧЕНИЕ, вия, с. ср. 
Аъисшве изтрашившаго. 
ИЗТРАЧЕННЫЙ, ая, ое, 

Издержанный, употребленный на ч110- 

либо. _Изтрагенныя денёги. 

`ИЗТРАЧИВАТЬ, . шить, шилЪ, чу, 
шишь, чиваю, ешь. гл. Д. 1 спр. Издер- 
живать, употреблять на что. 737ра- 

97и718 дензеи на доташня нужды. 

’ИЗТРАЧИВАТЬСЯ, шишься, шил- 

вя, чуся, чиваюся, ешся. т спр. г) 

ВЪ вид дьйсшв: изтрачивашь, убыш- 

читься на чшо. Изтратился на ло- 
етройку дожа. в) ВЪ вид сшрад: 

быпь изшрачиваему. 

ИЗТРЕБИТЕЛЬ, ля, с. М. 2 скл. 

_ Изтребйтеленица,. цы, с. ж. Г скл. 

Изкоренитель; кшо изтребляешЪ или 

_изшребилЬ что, 

_ ИЗТРЕБИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, прил. 
Могушй изтребляшь или бышь из- 

шребленЪ. Узтребительный /иесб.. 

Часть Ш. 

2 скл. 

Изкоренене, 

спр. 

10° 

ИЗТ. 1106 

ИЗТРЕБЛЕНИЕ, в1я, ©; ер. 2 скл. 

конечное чего уничто- 

жене. Яозстаненб за ветребленйе 
людёй нашихд. 1 Макк: 3. 43. Ста- 

ратвся о изтреблеми неее 

Я. 

ИЗТРЕБЛЕННЫЙ, ая, ое, прил, 

Изкорененный, приведенный вЪ уни“ 
чтожен!е. Изтредленчое нелриятеы 

леиб селен, Узтребдленные лоро- 

КИ. | 

ИЗТРЕБЛЯТЬ, бить, билЪ, блю, 
бляю, ешь. гл. д. 1 спр. Изкореняшь; 
приводить #Ъ разрушен!е. Говориш- 

ся как вЬ собсшвенномЪ, шакЪ и 

переносномЪ смыслЪ. Изтреб из 340- 

45068. Изтрейятвё ересь, лороки. рос- 
коз ‚ лредразеудки. ыы все из- 
требллетд. = 

ИЗТРЕБЛ ЯТЬСЯ , ‘биться, ее: 

бляюся, ешся. гл. возвр. 1. 

_ изкореняшщься , 
блюся, 

+) Изчезашь, 

уничшожаться. Со временем вге из- 
иребалется. Обыгай сей сами собою 

изтиеился. 2) ВЪ видф стшрад: быть 

изтребляему. 

ИЗТРЕБОВАНЕ, нтя, с. ср. 2 скл, 

Дъйсшые изтребовавшаго» 

ИЗТРЕБОВАННЫЙ, ая, ое, прил» 

Полученный по тшребован!ю. 

ИЗТРЕБОВАТЬ, валЪ, бую.. гл. д. 

нед. т спр. Получишь по тшребова- 

вю. ° 
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тю. 
ныл Сумаги дал лолснетя дла. 

Узтребоватв отб кого согласзе , со- 

изволене на гто. Изтребоватв лро- 

2щенте. 

ИЗТРЕЗВЛ ЯТЬ, ВИШЬ, ВИЛЪ, ВЮ, 

вляю, ешь. тл. д. 1 спр. Вышрезвли- 

вать, дЪлашь трезвым. 

ИЗТРЕЗВЛЯТЬСЯ, изшрезвиться, 

ВИЛСЯ , 

зозвр. 

влюЮся, вляюЮсь, ешся. гл. 

1 спр. Поиходить вВЪ трез 

восшь, освобождаться -отФ обремене- 

н1я вина УДслрезвисл отб.вина. Быш. 

и 
`ИЗТ РЕСКАТЬСЯ, скался, скает- 

ся. гл. общ. т спр. нед. Излопаться. 

'Изтрескаласв кожа отб жару. 
ИЗТРЫВАТИ, изтрыши, ваю, еши. 

гл..д. 1 спр. Слав. Изширать , вь 

прахЪ преобращашь, или разрушать. 

„Яще“ леслетв ихб на сулостаты, 

чАитд, и истрыютд горы и стфны. 

2 Эздр: 4. 4. 

ИЗТРЯСАТЬ, изтрясшй, изтрясЪ, 
су, саю, ешь. гл. д. т спр..) Собсшвен- 

‚но зназишф шоже, чшо вышрясаше. 
2) % Изпровергашь, потубляшь, из- 
тшребляшь. Э4стюлсшему 

‚я силу его. Псал: 135. 15. 

араона 

3) * ВЬ 
простор$ч!и: . издерживащь, прашить. 

Изтрлсб вс# донзги на локулки. 

‚ ИЗТРЯСАТЬСЯ › изтрясшися, су- 

“ А Г 

_9/зтуе0бвать виноватаго, нуж-| ся, саюся, ешся. 

ИЗТ. 1108 

т) ВЪ видБ. 
обиваему или сотря- 

саему. УКезлоив ястрлсается герну- 

ха. Исайи 28.27. 2) ВЪ видЪ дЬйсшв: 
вЬ просторф5ч{и поже, что издержи- 

вашь, Жодля ло тяжеб 

нынд дфла.-иб, изтрлсся деячзгаим. 
ИЗТРЯСЕНТЕ , ня, с. ср. ̀ 

Тоже что вытрясенте. + 

ИЗТРЯСЕЁННЫЙ, ая, ое, прил, т) 
Вытрясенный. 

+ спр. 

страд: быть 

шрашишь. 

2 скл. 

2) Изтшраченный, из- 

держанный. 

ИЗТУПЛЕНТЕ, ня, с. ср. 
Вышупленте. 

ИЗТУПЛЕННЫЙ , ая, ое, прил. 
Вышупленный, сдфланный шупынЪ. 

ИЗТУПЛЯТЬ , пишь, пилЪ, плю, 

ишь, пляю, ешь. г спр. Ту- 

пить ‚ дълашь тупымЪ. Изтулить 

ножб, толонб. | 

ИЗТУПЛЯТЬСЯ ‚, пишься, пился, 
плюся, ‘пляешся. гл. возвр, 1 спр. Ту- 

нишься, дфлашься шупымЪ. Изту- 

лился толорб. Изтулилосв леро. 

ИЗТЫКАНЕ ‚, ния, с. ср. 

ДЪйсшяе изшыкавтато. 

2 СКЛ. 

ГЛ. д. 

2 скл. 

ИЗТЫКАННЫЙ, прил. 
Изколошый. № 

ИЗТЫКАТЬ , кАлЪ; изшыкаю и 
исшызчу, ешь. гл. д. нед. г спр. Тыкая 
изколотЪ. 

ИЗТЯЗАНТЕ, ния, с. ср. 

ая, ое, 

2 СКА, 

Стро- 
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Сштрогй допросЪ. Длать коли из- 

тязанте. 
ИЗТЯЗАННЫЙ , ая, ое, прил. 

Подлежави!й строгому допросу. 

ИЗТЯЗАТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. 

Кто изшязане, стшройй ре дЪ- 

‚лаешьЬ. 

ИЗТЯЗАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, прил. 
ЗУпошребляемый при изшязанйи. 

ИЗТЯЗОВАТИ ‚ изшязаши, заЛЪ, 

жу, заю, еши. гл. д. г спр. Сл. 1) 

Требовать ‚ брашь обрашно. Отб 

_взижеющаго твоя ие изтязиуй. Лук: 

6. 30. „36 лришелё, св лижвою ис-|. 

тл. ср. г спр; Цодвержёну бышь изу- 7130.46 (ыхб в. Лук: 19, 23. 2) Вы- 
допрашивать подробво 

`Пазани истя- 
пышывашь , 
или сЬ строгоситю. 

зати его. ДЪян: 22. 24. 

затися, жуся, 
Слав. _ 

. ИЗТЯЗОВАТИСЯ, 
заюся, ешися. гл. сшр. г сир. 

_- Бышвь допрашиваему. 4 же невелико 

‘естз,’да отб ва:б истяжуся. 

Исати т. 

г Ко- 

рин: 4. 3. УДртлите, и истлжаися. 

1%. . 

° ИЗУ. 

ИЗУБЫТЧЕНАЕ, нуя, с. ср. 2 скл. 
‚ Доведенте кого до ее причине- 

н!е ущерба. 

ИЗУБЫТЧЕННЫЙ, ая, ое, прил. 

Введенный &Ъ убытокЪ. 

ИЗУБЫТЧИВАТЬ, шчишь, чилЪ, ! ув5чныйЪ. 
| то * 

# 

изу. 1110. 

чу , шчитаю , ешь. гл. 

Вволить вЬ убышокЪ кого. 

ИЗУБЫТЧИВАТЬСЯ, шчишься, 
шчился, шШчуся, ваюся, ешся. гл. 

г спр. Входить вЬ убышоЕЬ, 

претерп$вашь узщербЪ. | 

ИЗУВАТИ, изуваю , еши. 

Сл. 1 спр. Зри Яззуватя. 

д. т спр. 

возвр. 

ИЗУВЗРСТВО, сптва, с. ср © скл. 

КЬ нел5- 

пымЬ мнЪн!ямЪ, до закона и до обря- 
Суев$рная привязанность 

дов касающимся, сопряженная СБ 

непреодолимымЪ упрямешвомьЬ. 

ИЗУ ВРСТВОВАТЬ, валЪ, рсшвую- 

в5решву. 

ИЗУВБРЪ, ра, с. м. 2 скл. 9зу- 

в#рка, рки, с. ж. т скл. Суев$ръ, ко- 

шорый не вникнувЬБ вЬ истины за- 

кона, 5Ъ пицешвымЪ 

вя5шностямЪ или какимЬ нибудь не- 

лвнымЪ мн$ён!ямЪ, и почишая ихЪ за 
| что онЪ 

котда прощивомы- 

прилфпляещтся 

святосшь, швердо вЪришЪ, 

угождаетЪ Богу, 

слящихЬ изтребишь старается. 

ИЗУВЪЧЕНИЕ, нтя, с. ср. ‘2 скл, 

Изуродован!е, сдБлан?е кого ув$ч- 
| вым. | 

ИЗУВЬЧЕННЫЙ, ая, ое. прил. 
ОфЪ сильныхЪ р ‚сдБланный 

_ИЗУ- 

ГЛ. 4. - 
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ИЗУВЗЧИТЬ, чилЬ, чу. гл, Изобра- ' 

жаюцИй совершенное дёйсшве глагола | просшывЬ паки природный зеленый 
Ив итв. двЪЗшЬ показыветЪ. ВЪ Перу на- 
ИЗумлеНТЕ , нтя , с. ср. 2 скл. | ходяшЪ его различныхЪ ошш$ней , 

Изстуилёнте, состоян1е пришедшаго, даже до совершенно б$лато ивЪша. 

‚ Назван!е у насЬ заимствовано ошЪ 
Персидскаго слова АВЕ ИЛИ 
оирю4б. 

ИЗУМ$ВА АТИ, на еши. гл. 
ср. 1 спр. Слав. Не посшигашь , не 

цвВЪШЬ на синй  прембняюштй, но 

_вЪ великое удивленте. Отд „иножеси- 

ва нелравдб этвоихб уиножися изу- 

„илене твое. Оси. 11. 7. ЯГривести,. 
притти в6 изу мленйе. | 

р ИЗУМЛЕННЫЙ ‚ яя, ое, прил-, 

Нриведенный 8ВЪ сильное удивлен. понимать умом. Изуи$вает& же 

Изутленный в3008- — имд. Ирмол: глас: 2 пфсн: 8. 
: _ИЗУМЛЯТЬ ‚ мить, милЪ, млю ‚| ИЗУРОДОВАЕИЕ, н1я., с. ср. 2 

мляю, ешь. гл. д. 1 спр. Весьма удив- | скл- Приведене Е увБчное сосшоя- 

о ВЬ. великое приводить уливле-. нте. 

`Онб. вс$хб изумилб своиибв оп.= ИЗУРОДОВАННЫЙ, ‚ая, ое, прил. 
рек лреалрияииемб. | Побоями или другимЪь чЪыЪ приве- 

изумляТЬся, МИШЬСЯ , мИлСЯ , денный ЕЪ увЪчное сосшоян1е. 

млюся» мляюся, ешся. гл. возвр. т ИзУРОДОВАТЬ, валЪ , дую. гл. 
спр. 1) ‘Приходишь вЬ крайнее уди-| д. г спр. означающуй соверш: дфйсшве 

влене, нелоум5н1е. Я изумился, какб | глагола уродоватшь. 

© томб Цыло сказано. 2); ВЪ Слав| ИЗУРОЧЕНЕ, ния, с. ср. 2. скл. 
‘хишаллься ума ‚ разсудка. „Яще 00| ДЪйсшые изурочившаго.' 

изумихолися 60гови: ащели цфло-| ИЗУРОЧЕННЫЙ, ая; ое „ прил. 

„иудиствуемв. валиб. 2 Корине: 5. 13.| Им5ющее значене глагола своего и 
ос ИЗУМРУДНЫЙ,, ая, 0, прил. чить. 

Изуаруду принадлежащ!й или свой- ИЗУРОЧИТЬ, чилЪ, чу. гл. означаю® 

сшвенный. ЩИй совер: дЪйсшаве глагола „/рогитё. 

 ИЗУМРУ ДЪ, да, с. и. 2 скл.| ИЗУСТНО, нар. Словесно, не на 
Этатаси$.. Камень» прачисляемый ‚дисьмЪ. Сказатьё , ыы 210. 

ЕЪ: драгоцфннымЪ, камнямЪ, пвБтомЬ „изустчо. _ 

‘зеленый . видомЪ шесшиугбльный, ИЗУСТНЫЙ, ая, ое, прил. Сло- 

продолтокащый, ВЬ отнНЪ зеленый весный. Изустное приказание. 
ве | | _`Изу- 
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| ИЗУЧАТЬ, чить, чилЪ, чу, чишь, 

чаю, ешь. гл. д. 1 спр. Насшавляшь, 

ваучать.. зуситеё дётей Лолезнымд 

знантл.лб. 
ИЗУу ЧАТЬСЯ, читься, чйлся, чу- 

ся, чаюся ‚ ешся. гл. возвр. + сир 

Научаться, перенимашь учася чему. | 

‚ГЛ. ВОЗВры Эзугитвсл языка.иб, вужнымб зна: 

игл.иб. В 

ИЗ УЧЕЁН ТЕ, ня, с. ср. % скл. 

Обученте, выучене. 

ИЗУЧЁННЫЙ, ая, ое, прил. Нау- 

ченный, выученный чему. 

ИЗХИТИТЕЛЬ, ля, с. м. 
Кио полаешЪ помошь кому вЬ-б$АЪ, 

или извлекЪ кого изЬ бёды своймЬ 

ногуществомЪ. 

ИЗХИШАТЬ, изхишишь ‚ шилЬ, 

Шу, щаю, ешь. гл. д. 1 спр- Извле- 

‚кашь, избавляшь , спасашь кого ошЪ 

напасши. Отё рукф$ нашихб| 

2 СЕЛ. 

хакой 

‚исхити его. ДЪян; 24. 7. Язжититв | 
‘чишЪ: изшекать, 

‘парящьсяь 9/36 „морей нфкоторое ко- 

лигество 6045 изходитб лара.ии. 3) 

каго изб селюстей смерти. 

ИЗХИЩЁНТЕ, ня, с. ср. 2 

Дъйсшве  изхищающаго или изхи- | 

шившаго. 
и `/ . 

ИЗХИПЕННЫЙ ‚„. ая, ое, прил. 

Изторгнутый, или’ избавленный, из. 

влеченный изЪ бЪды, чьамЬ посред- 

ством. 

ИЗХЛЕСТАТБ, и; 

ду, 

`дишь. гл. ср. 4 спр. т) Выходишь „ 

СКЛ. 

ИЗХ. 

ИЗХЛЫСТАТЬ, сталЪ, щу, гл. д- 
‚ спр. нед. 1) Хлыща избить чшо. 

Изхлыстатв 

1114 

Изхлестатв  ллеётв. 
лрутб. 2) Хлыша надфлащь рубцовьЬ, 

знаковЪ на чемЪ. Изхаыстатё сли- 

у розгали. 

ИЗХЛЫСТ АТЬСЯ, сшёлся, шуся, 
г сор. Изхлысшашь себя 

чёыЪ. Изхлыстатвся вёниколиб. 

ИЗХОДАТАЙСТВОВАНЕ, вия, с. 
ср. 2 скл. Доставлен?е чего либо 

кому посре дсивомЬ. ‘ходатайства, 

ИЗХОоД АТАЙСТВОВАННЫЙ , ая, _ 

ое, прил. ХодашайствомЪ полученный, 

изпрошенный. 

ИЗХОДАТАЙСТВОВАТЬ ‚ валЪ ” 
‘ствую. гл. Означающий соверш: АЪй- 

‚стае глагола хо датпайсшвовашщь. 

ИЗХОДИТИ, изыипи, изщёлЪ, изы- 

изхожду и изхожу, диши и 

2} Говоря 0 жид- 

зна- 
выступать вонь. 

кихЪЬ вешесшвахЪ или тшЗлахЬ , 
изсякать или из- 

* Издерживаться, шратилься. Изм- 

‘дит, изошло’ много. лриласовб » 4е- 

‘чегё. 4) ВЪ видЪ. недосшапе. значишЬ: 

Оли мнотя мБста.. | 

Изходитв, изойти кровзло. Осла- 

‘бть или умереть ошЬ чрезвычай- 

‘наго изшечентя крови» 
иЗ- 
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ИЗХОДИЩЕ, ша, с. вр. 2 скл. У0сло48 сохранитв вхождее твое и 
| Слав: ИзтокЪ; мБето ‚, откуда вы-' исхо Ж деле 71606. Псал: 120. 8. 2) 

ходишь рька или ручей. ЯТоложилв. ВЪ ошношени кЬ жидким ш$ламЪ 

еси з. маю бЕзводНую во _ясхоаища, ̀ значитЪ: изшечене, изпарен1е, /зхож- 

водная. Псал: 106. 35. - | 4еше ларовб. 

Изходища лутей. Слав. Разпу- изху дБлый, ая, ое, прил. По- 

_пие или перекрестокЪ; мБсшо, ошку- | худфёвиИЙ, слБлавиИйся сухощавымь, 

да дорбги идушЪ или. лежашЪ ВЪ раз- ИЗХУ ДЬТЬ, дЪлЪ, дю. гл. ср. э 
ныя стороны. — Э4ите 05 на исхо-1 спр. нед. Сдълашься 1 весьма худоща- 

дяща лутей, и влицёхб аще обря-| вымЪ;: 

щете › лризовите на браки. Маше: — ИЗЦ. — 

22. 9. ^ ЗЦАРАПАНИЕ, ния, с. ср. 2 
г т (о скл. р АЪЙСшВТе изцара- 

ИзходнНыЫЙ, ая, ое, прил. Реч.| павшаго. о 

‚церков. При выходЪ бываюций. 9-: ИЗПАРАПАННЫЙ , ая, ое, прил. 

ходное л#н{е. Изходный локлонб. Во многихЪ м$5сшахЬ опарапанный. 

ИЗХОДЪ, да, с. м. 2 скл. Изше- ИЗЦАРАПАТЬ, пал, паю. Гл. 

сшвте, выступленте, выходЪ. 9/зраи.лз- | д. т спр. нед. Царапая изодрать. Жо- 

тяне сто излодё изб беилта долго! шка изцаралала руки. ``. 

| странствовали «6 лустын{. ИЗПАРАПАТЬСЯ ‚ пался, паю- 

Изх0аб души. вы души ся. гл. возвр. 1 спр. нед. Изпарапать 

от шфла, кончина. _'.| себя. 

78 изхддз. ВЪ видЪ нарвчтя зна-|!. ИЗЦЕЛЕМЕ, ня , с. ср. 2 скл. 

^ чип: вЪ кониБ. ИИ$слиб в6 изо $. | Излъченте, уврачеванте, Ма нежб же 

| о ртороя гасб 66 #304. «58 быств скло (4 исцфлеир ль ДЪян: 4. 

п | | . Изи$лене разслабленнаео, | 

_ Кийга исхвда.. Вторая вешхаго — ИЗиЗленНЫй, ая, ое. прил. Вы- 

завфта. ‚книга, МоисеемЪ | И Уврачеванный. 

вр которой: повфсшвуешсл о изшеств!и | | А 

_Израильскаго народа изЪ Египта и ИЗПЬЛИТЕЛЬ, ля, с. М. 2 СКА 
ыы достопамяшныя приключентя. | Узи лительнииа ‚пы, с. я. т скл. 

^ИЗХОЖДЕНЕ, ви, с. ср. 2 скл. | Кшо излЁчилЪ, узрачевахь кого ощЪ 
По ) ВыходЪ, высшуплен1е а болЪзни. * 

не _. к. изу. 

г 
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ИЗИЗЛЬТИ, лвлЬ, лю. гл. ср. 2 

ИЗЧ. 1118 

ИЗЧЕЗЛЫЙ, ая, ое, прил. Изчез- 
спр. Излчиться, получить ошЪ ка- нувшй, вр ничиго обративцийся. 

кой бол$зни изц$лен!е. сцЕа# 0 

рокб его 66 той сасб. Маше: 8. 13. 

ИЗИЗЛЯТЬ, лишь, лилЪ, люИшь, 

ляю, ещь. гл. д. т спр. Излфчашь, вра- 

чевашь. ся боллийя исцфли. Маше: 

3. тб. Изц&литв кого стёб оласной. 

бблЕзни. 

ИЗЦБЛЯТЬСЯ ‚› литься, лился , 

люся, ишся, ляюся, ешся, гл. возвр. 1 
спр. Излфчашься, освобождащься ошЪ 
болБзни. Разслийлении и хрои йс- 

х$лишасл. ДЪян: 3.7. = | 
ИЗЧ. 

| ‚ИЗЧАДИЕ, АТЯ, с. ср. 2 скл. По- 

тометво. Оставилб ло себ инойл 

изгадгл. 
ИЗЧАХЛЫЙ, ая, ое, ̀ прил. ре. 

_ дФлый, изсохий. 

_ ИЗЧАХНУТЬ, чахЪ, хну, гл. Озна- 

чаюций соверш: дЪйсшвте гл. Сахнут. 
ИВ ИЗЧЕЗАШЕ ‚ мя, с. ср. 2 скл. 

Состоян{е изчезаюцщтаго. 

ИЗЧЕЗАТЬ, изчёзнушь, изчёзЪ и 

изчёзнулЪ, зну, заю, ешь. 

т) Пропадать, вЪ ничшо обра’ 

гл. ср. 1 

спр. 

щшашьея. „Яко иегеми8 и гладоиб и 

моролиб  исгезнете. Терем. 42. 22. 

Изгезло пиве. Фелиые, силе, слава 

его изтезаетбд. 2) Скрывашься или 

игновенно перяться, изЬ главЪ. ‚Уря 

07792171. ваРуг@ из5взло. ством черпантя. 

ИЗЧЕЗНОВЕНИЕ, н1Я, С. ср. 2 скл. 
Слав. Обращен1е вЪ ничшо, изшлЬн1е, 
уничшожен!е.. 3 Парсшв: 13. 34. 

ИЗЧЕЗНОВЕННЫЙ, ая, ое, прил. 
МогушИй или удобный изчезнуть, 

‘| 8Ъ ничшо обрашишься. 

ИЗЧЕРКАТЬ, _калЬ, каю. гл, д. нед. 

просшонар. т спр. Тоже чшо изчер- 

при, 

ИЗЧЕРНЕНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшее изчернившаго. 

ИЗЧЁРНЕННЫЙ, ая, ое, _ прил. 
Измаранный. 

ИЗЧЕРНИТЬ, нилЪ, ню. гл. д. нед. 
3 спр. т) Измарашь; сдБлашь что 
чернымЪ ‚ нечистымЪ. 'Изгернить 
О&лёе. 2) Попразляя написанное вы 

марать во многихЪ мБсшахЪ. 

ИЗЧЕРНИТЬСЯ, нился, нюся. тл. 
возвр. нед. 3 сир. 1} Измараться, из- 
пачкашься. 2) ВЪ вид стшрад: быть 

измарану, изчернену. 

ИЗЧЕРНЪ ЛлЫЙ, ах, ое, прил. неуп. 

Весьма почерн$лый. | — 

ИЗЧЕРПАНЕ, ня, с. ср. а скл, 

Вычерпан?е › дЪйсшв1е вычерпавшаго. 

ИЗЧЕРПАННЫЙ,, ая, ое, прил. 
Вычернанный, изпраздненный посред- 

`ИЗЧЁР- 
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ИЗЧЕРПЫВАТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. 
неупошр. Кю изчерпываешЪ. 
ИЗЧЕРПЫВАТЬ ‚ палЪ, паю. тл. 

А. ‹ спр. Черпая изпразднять. 

ИЗЧЕРЧЕН]Е, ня, с. ср. 2 СКл. 
Дъистве изчершившаго. 
ИЗЧЕРЧЕННЫЙ ‚ ая, ое, прил. 

Изпарапанный чфмЪ нибудь осшрымЪ. 
ИЗЧЕЁРЧИВАТЬ, изчертишь, шилЪ, 

рчу, шишь, чиваю, ешь. гл. д, 1 спр. 

т) Собсшвенно: дБлашь, проводишь во 

иногихЪ м5сшахЪ чершы. 2) Цара 

пашь чФиЪ нибудь острымЪ. | 

ИЗЧЕЁСТЬ или изчёсши , изчёлЪ, 

изочту. гл. д. непр. 2 спр. Изчислить, 

счисляя опредЪлить число, или сумму 
зещей. 

ИЗЧИНЕННЫЙ, ая, ог. прил. За- 

чененный во многихЪ мёсшахЪ. 

`° ИЗЧИНИТЬ, вилЪ, вю гл. д. нед. 

3 сир. “Зачинишь 

сшахьЬ. О: 

ИЗЧИСЛЕНЕ, нтя, с. ср. 2 скл. 

Дфиспите изчисляющаго 

слившато; счешЪ, счисленте. з2йсле- 

#4 народа, издержекд. 

ИЗЧИСЛЕННЫЙ , ая, ое, прил. 
Сочтенный, опред5ленный чрезЪ из- 

‚ численте. зтисленный наро4б. ЭЙзси- 

вЬ разныхЬ м$- 

ИЛИ ИЗЗИ- 

сленные труды, подвиги. 

ИЗЧ. ИЗШ. 1130 

ИЗЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, прил. 
КЪ изчислентю ошносяшТйся. 

ИЗЧИСЛЯТЬ ‚ изчислишь, слилЪ, 

слю, сляю, ешь. гл. д. 1 спр. 1) Чи- 

сленемЪ находить, или стараться 

найши, опред$лишь искомое, шребу -' 

мое количесш-о. //зси. лит жислелей, 

доходы страны какой. 2) Разныя о6б- 

сшояшельства одно за другимЪ пред- 

ставлять , изображать, сказывашь, 

Изгислитв „милости шедроты, бла- 

год$ящл Уосудареид излфянниял. Эз- 
гисллё лодвиги ратоборцевб, одр- 

жачныя ЛобЁды. 

ИЗЧИСЛ ЯТЬСЯ, изчислиться, 

слишся, ешся. гл. сшрад. 1 спр. Бышь 
изчисляему. | 

, ИЗ. | 

| ИЗШАЛИТЬСЯ, лился, люся. ТЛ. 

обиг. нед. 3 спр. просшон. Изр5з- 

виться, избаловашься. 

ИЗШАРКАТЬ, калЪ ›каю. гл. д. нед. 

т спр. просптонар. 1) ШарканьемЪ сдф- 

лать на чемЪ нибудь полосы. Язшар- 

хате лолд. 2) Говоря обЪ обуви: шар- 

кая прошерешь. Изшаркатв лодошвы 

/ биш.наховй. 
ИЗШАРКАТЬСЯ, кался, каешся. 

Повредишься гл. возвр. нед. 1 Спр. 

ИЗЧИСЛИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. | ошЪ шаркавья, 

Кто дБлаешЬ или сдфлалЬ чему, из- 

_ Численте, 

ИЗШАТАТЬСЯ , шался, шаюся. 
] гл. общ. нед.`1 спр. просшонар. Ша- 

таясь, 
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таясь, проводя время зЬ праздности 

избаловашься. 

ИЗШЁСТЕВЕ, сшвйя, с. ср. 2 скл. 

ВыходЬ, удалене изЪ какого м5сша. 

Изшестве УШзраялетянв изд 6ги- 
ла. 

ИЗШИТЫЙ ‚ ая, ое, прил. Во 

иногихЬ м%`тахЬ зашитый. 

ИЗШИТЬ, шилЪ, изошью, е1щ5. гл, д. 

3 сор. нед. 1) Изшратить на шитье 

чего. 30/нт5 Шелк. 2) НадЪлать 

30 иногихЬ мБстахЬ ий швовЬ. 

ИЗШТОПАННЫЙ , 3я, ое. прил. 
Зашштопанный , зачиненный 

тихЪ мЬсшахЪЬ штопаньемЪ. 

ИЗШТОПАТЬ, палЪ, паю, ешь. гл. 

д. нед. г спр. Зашшопать во многихЪ 

во МНо- 

иБсшахЬ. 

ИЗШ. 

ИЗЩЕПАННЫЙ, ая`, ое, прил. 
ПосредствомЪ щепантя вЬ лучину или 

вЬ дрань превращенный. 

ИЗЩЕПАТЬ, палЪ, паю и изшеплю, 

ешь. гл. д. нед. 1 спр. Превратипь 

®Ъ дрань или лучину посредсшвомЪ 

шепантя. Узщелатив лолЁно. 

ИЗЩИПАННЫЙ, ая, ое, прил. 

Изшеребленный, или во многихЪ м$- 

сшахЪ ущипнушый. 

ИЗЩИПЫВАТЬ, изщипашь, изщи- 

палЬ, изщиплю, ешь. гл. д. нед. 1 спо. 

Изшеребишь во инсгихЪ м5стахЪ или 

все безЬ осшашка ощапашь. 

Часть Ц. 1 

ИЗЪ. 

| ИЗЪ. 
ИЗЪ, предлотЪ раздБльный, упра- 

вляюцИй падежемь родишельнымЪ, 

напр: Итти изб дому. Смотр тв 

#36 окна, и проч. 

ИЗЪИМАТИ, изрящи,  изЪялЬ, 

изЪиму ‚ изЪёмлю, еши. гл. д. Е спр. 

Слав. т) ИзЪ чего. Извлекашь, выни- 

'Изеиб ава сребрецика, 
дале гостинцику. Лук: 10. 35. 2) * 

Избавлять, <вобожлашь ошЪ чего. 

Изёялб вы изб рукб врагд. 1 Цар: 
12. 11. Изми ия 0тб врагб мовхб 

Уеслоди. Псал: 142. 9. 3) ИндБ зна- 

читЪ: изключашь. 

ИзвЯти дги. Сл. Выколошь глаз 
за, лишишь зр$н1я. Оси Седеки изб- 

я71б6. Терем. 52. 11. 

Извяти аушу. Слав. Утершз 
вишь, лишишь жизни. /  ИДеши 

души тоея избяти ю. 1 Цар. 24» 
12. | 

ИЗЪИМАТИСЯ, изЪяшися , изму- 
ся, изъёмлюся, шися. гл. стр. Флав. 

т спр. 1) Бышь изфемлему, изшор- 

гаему ошкуда. „Да измется отд сре- 

ды васв содЁявый дёло с. т Ко- 

рин: 5. 2. 2) % Освобождаться, бышв 

спасаему. .лагй лредб лицеид 00жз* 

ии извимется отб | нел. Экклез: 

7. 27. , о | , 

ИЗЪЬЛАТЬ, изЪ5ешь, изЪЬлЬ , 

изЪБмЪ, изЬБдаю, ешь. гл. д. 1 спр. 

:) 

1155 

машь чшо. 
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т) Говоря о нБкотшорыхЪ насфкомыхЪ | 
значишЪ: про$дашь , вЪ развыхЬ м5- 

сшахЬ двлашь ИИолё 

изб ла сукно. 2) ИзЪявлять, уку- 

шентемЪ дБлашь раны. У’а собака, ва, 

проочины. 

«0го луститб ‚ изд тб пли Ллабе 

ТЛ. 

нвкоторымЬ ‘Бд- 
издеретв. Улох. 

Относительно КЪ 

кимЪ вещесшвамЪ значить: Бдкосю 

своею раздВляп!ь, разрушаиипь состав. 

Хрёлкая водка избФла иде. 

‘изЪБеться , ИЗЪФДАТЬСЯ, _да- 
ется. гл. сшрад. 1 спр. Бышь из- 

$даему. | 

ИЗЪЬДЕННЫЙ, 
Изшоченный ‚ поврежденный во мно- 

тихЪ мешахЪ какою либо тадиною. 

2) Изку- 

санный, изЪязвленный опЪ угрызентя. 

Изд аенное сикно ио ею. 

ИЗЪЬЗДИТЬ , дилЪ, зжу › тл; д. 
нед: 3 сир. т) ОбЪвздишь мноМя м- 

ста. Изёёздилё вела ФРосено. 2) ОтЪ 

многой или долговременной $зды сд$- 

лашь что КЪ употребленю негод- 
нымр. Из62зднаб сани, карету, 4о- 

иаА8 

ИЗЪЬЗДИТЬСЯ здился, дишся, 

гл. возвр. нед. 3 спр. Изпоршишься ошЪ 
иногой или долговременной $зды. 

_ИЗЪБЗЖЕНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
ДЪйств!е изЪЪздившаго. 

- — 

то. ст: 2. 3) Прямо или 

ИЗЪ. 

ИЗЪЁЗЖЕННЫЙ , ая, 
ОшЪ многой , 

1194. 

ое ‚ прил. 
долговременной Ъзды 

сдвлави!йся кр упопребленйю негох- 
ныяЬ. 97 ре изд жжениую ло- 

‚ бозку. 

ИЗЪЯВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, прил. 
положишельно чтолибо 

означаюцИй ,‚ показуюций, 9/з6лзц- 

пелёное наклоненте г.1920.1088. — 
12 ь и, в ‚ 

ИЗЪЯВЛЕНТЕ, н!я, с. ср. 2 ОКЕ 

ИзЪ яснен, выражене дЪломЪ 

словомЬ Ч: голибо. 

ИЛИ 

У/зблвлене Жела- 

ня, 11065 и, игеРАЯ. 

ИЗЪЯВЛЁННЫЙ, ая, 0, прил. 

я, ое. прил. :) | Изображенный словом или дБломЪ. 

ИЗЪЛВАЛ ЯТЬ, изфявишь, вилЪ, влю, 

ишь, вляю, ешь. гл, д. 1 спр. Выражашь, 

или словомЪ ка- 

Избявля!в 

раслоложешя кд 

изЬя сняшь дфломЬ 

кое либо чувсшвованте. 

знаки аружества , 

колу. Изблеить желаще, сожал ще, 

г07108Н0СИ8 кб гелиу. 

ИЗЪЯ ВЛЯ ТБЬСЯ, вляешся, 

гл. страд. т спр. Бышв изЪявляему. 

| ИЗЪЯДАТИ, изЪясши , изЪялЪ, 

изрямЬ, даю ‚ еши. гл. д. Слав. 1 

спр. СЪБдашь, пожирашь. Изёлдалу 

Данил: 14. 13. 2) Говоря о 

нфкоторыхЪ насзкомыхЪ , значишЪ : 

шлить, чшолибо ифлосши 

во многихЪ мфсшахЪ. „Яко „могие изб- 

ястд вы. Исайи бо. 9, 

жал. 

лишашь 

_ ИЗЪЯ. 
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ИЗЪЯАДАТИСЯ, даюся, ешися. тл. 

Сл. 1 спр. 

1195 

страд. 

или повреждаему. „2ко сукно избвл- 

сися мольии. Исайи 51. $8. 

ИЗЪЯДЕНИЕ , нТЯ, С. ср. 2 скл. 

Слав. Поядене, упопгреблен!е вЪ 

снёдь. .568еиб лолгныхмб  луедв- 

яутб на избядене. [езек: 33. 27. 

ИЗЪЯДЕННЫЙ, ое, 
Слав. СЪЪденный, употребленный вЪ 

снЪдь, „Яжще не обрящеши: всего избя- 

дена ®илол:6. Даншл: 14. 12 

| ИЗЪЯЗВЛЕН!Е, ния, с. ср. 2 скл. 

Изрансн!е, причинене угрызенемЪ 

многихЪ яз3Ь. 

ИЗЪЯЗВЛЕЁННЫЙ, ая, ое, прил. 
_Израненный, язвами покрышый. 

ИЗЪЯЗВЛЯТЬ, вишь, вилъ, влю, 

ая, прил. 

вляю, ешь, гл. д. т спр. УгрызенеымЪ 

причинять раны, язвы. 

ИЗЪЯНИТЬ, обфизЪянить, обЪфизЪ- 

янилЬ, ню, изряню, нишь. ГЛ. д. 

3 спр. ВЪ убышокЪ вводишв, убыш- 

ЧИТЬ. 

‚ ИЗЪЯНИТЬСЯ , обЪизряниться , 

нился, Нюся, нишся. .ТЛ. ВОЗРГ. 3 

сир. Входить въ убышокЬ, убыш- 

чиШьЬсЯ. 

ИЗЪЯННО, нар. Убыточно. 
ИЗЪЯННЫЙ, Изблаеиб 

а. о, прил. Убышочный, соединенный 

ая , 0е. 

сЪ убышкомЬ. 

й 

Бышь изБядаему | шокЪ, ущербЪ. 

ИЗЪ. 1196 

ИЗЪЯНЪ, ва, с. м.оскл. т) Убы- 
Якигинитв избянб. 

вести кого 68 изблнд. 2) Повреж- 

ден!е на чемЪ либо. Ч/$ну этой ве= 

щи утеншаетд изёляиб сл. 

ИЗЪЯСНЕНТЕ, ня, с. ср. 2 скл» 
г) Представлене, изображене мы- 

изтполксванте чего- 

какому 

извиненТе. 

слей или мнъЪниЯ; 

(74549778 

2) * Оправданте, 
либо. избяснене 

Ал. 

Фойти во избяснен!е. Отв взаижныхб 

избясненй гасто лрекращаютсясло- 

ры. 

ИЗЪЯСНЕННЫЙ, 
Изшолкованный, изображенный. 

ИЗЪЯСНИТЕЛЬ, ля, с. М. 2 скл. 

Извясийтеланица ‚ пы, с. ж. 5 скл. 
Изтолвковашель, кшо дТлаешЪ чему 

ая, ое, прил. 

изрясненте. 

ИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫ й, ая, ое, 

прил. Изшолковательный, служаний 

КЪ изЪяснентю. Я/риифры должны 

Сытё избяснителены. 

ИЗЪЯСНЯТЬ, снишь, снилЪ, сню, 

сняю, ешь. гл. д, т сор. Голковашь, | 

что словами для удоб- 

ЯСНО, ВНЯШНо. 

обстоятелества дала, 

свой. 

изображать 

нйшаго  разумЪн!я 

Изв ясните 

дроизшесиьРя какоос. „Мысли 

изваяния должьо вразумителёно. 

ИЗЪЯСНЯТЬСЯ ‚ сийться ‚ снил- 

ся, снюся, сняюся, ешся. гл. возвр. 

г спр. 1) Выражать словами или на 
ы письмЪ о 
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письм$ мысли свои. Онё ине тв дарё: 

изб яснятеся Избя- 

снится вд вуждалжб кому. 2) ВЪви- 

краснор#тиво. 

АВ страд: бышь изрясняему. 

И: ЭЪЯТИЕ, Шуя, с. ср. 2 скл. Из- 

ключене, выключка. №2тд лравила 

_ 6236 извяття.. 
ИЗЪЯТЫЙ, ая, ое, прил. 1) Соб- 

ственно: вынушый или извлеченный 

изЪ чего. Язблтый меб изб влога- 

лища. 2) * Изхищенный, изтортну- 
шый или избавленный ошБ чего. 

ИЗЬЕ — 
ИЗЫМАТЬ, малЪ, маю. гл. д. 

спр. нед. старин. Изловить, поимать. 
гл. т 

или захвашить. „Уазвамие любовёо 
кб се на „Иоскву Жнязё „Иихайла 
„Ялексанаровига “ТГверскаео. ‚ д вго. 
изыиали, Древ: лЪш: 9: т сшр. 255- 

ИЗЫСКАНИЕ ‚ вя, с. ср. 
Изибртене, ошкрып!е чего, 
ве изыскавигаго. чтолибо. 

ИЗЫСКАННЫЙ, ая, ое, прил.ИвслЪ= 

дованный, изобр®тенный, ошкрышый. 

ИЗЫСК АТЕЛЬ, ‚ля, с. м. 

Изьккате авница, цы, с. ж. 

2 скл. 

дфисш- 

2 скл. 

т скл. 

Кто изобрёлЬ, изыскалЪ. чшолибо- 

ИЗЫСКИВАНЕ, нтя, с. ср; 2 скл. 

ИзслБлдован?!е „ ДЪйсшв!е изыскиваю- 

зцаго. Изыскиване средствб». слосо- 

6066 кб произведена сего: 

ИЗЫСКИВАТЬ , скашь ,‚  скалБ,. ро 
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шу, изыскиваю, ешь. гл. д. т сир. 1) 
ЧрезЪ соображев!е обстояшельстшвЪ 

открыть шоч- 
или достигнуть 

пицишься позвать, 

носшь чего, до 

7 ру4- 
до 66 сужнителено.иб 5541$ изыскатд, 

предположенныхЬ намфрен7й. 

кто лравё, кто виноват8. ЗАзьыски- 

66 лрирод# 

я64642й. Изыскивать ифры, слососы, 

вата лрисины гудныхв 

средстве кд ислолнениа нажёренй. 

2) Говоря 0. времени знвачитЪ: выжи- 

„Члл лроизведеня 

сего лредлрияийя надебни изыскатз 
дать, избирашь. 

удобное время, слуЕай. 

ИЗЫСКИВАТЬСЯ, 
шуся, скиваюся, ешея. 

скашься, скал- 

ея, 

‚ спр. 1) Вызывайься, изБявляшь на 

ГЛ. В03 вр. 

чшо охошу. 2) БЪ видВ сшрад: быть 

сыскиваему. „Да изыщиутся царю дё- 

вицы красны зрико-иб. Эсеир;: 2.2. 

ИЗЮ. 

ИЗЮБЫЙ ‚ ьа, ье, прил. Принад- 

лежанИй или свойственный изюбрю. 

Изюбузя свмка. | | 

ИЗЮБЬЬ, бря, с. м. 2 скл. Се. 

уиз саргео]и Животное кЪ роду оле- 

ней причисляемое ‚ бываклщее выши- 

ною, м5ряя ошЪ хребша до полу, ВБ 

> фуша, длиною ошЪ рыла до хво- 

сша вЪ шри сЪ половиною фута; ро- 

вЬ восемь дюй- 

прямые, узловатыье круглые и 
га имфешь длиною. 

МОВЬ, 

‘ вЪшвисшые, у коихЪ ‘каждая: развили 
| | в 
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на кончишся острымЪ рожкомЪ; уши 

длиною в четыре дюйма, 

_корошкой; шерсшь на спин бурую, 

по бокамЬ изЪ бура сфрую, на брю- 

хБ изгрязна-б5лую. Волишся вЬ м$л- 

ких вагорныхЬ л$сахЪ. Назвав1е сте 

упошребительно:. только ВЪ Сибири 

и вБрояшно Мунгальское, вЪ другихЪ 

же мБсшахЬ называюшЪ его Серког. 

ИЗЮМИНА, Изд. 
жлека, нки, с. ж. т скл. Ягода ви- 

ны, и умал: 

воградная сушеная. 

ИЗЮМНЫЙ, ая, ое, прил. Изюму 

свойственный. 7/30- 

Изюли- 

принадлежащий, 

иныя зернышки» стебелёки. 

ный навард. | 

ИЗЮМЪ, ма, с. и. 
вованнсеошЪ ‘Турецкаго слова уцуиб 

и означающее сушеныя 

р СКЛ. 

или 1011.40 » 

крупныя виноградный ягоды, 

рыя наипаче вЪф шеплыхЪф сшранахь 

приготовляюшся, 

взешЬ слаще. З/акеградскй, Кафи.н- | 

скай изю.тб. 

ИЗЯ. 
ИЗЯЩЕСТВО, 

Превосходство, 

чная доброша. У3л1щевство книги, со- 

изрядсиво „ ошли- 

гиненгя. =. 

ИЗЯЩЕСТВОВАТЬ, ствую; ешь, | 

гл. ср. 1 спр. Имфшь превосходетво. 

ИЗЯЩНО, вар. Превосходно, от- 

ифнно хорошо, изрядно. 

заимет- | 
`икаешся и ичешся. гл. безлично упо- 
шребляемый. Чувсшвовашь икошу. 

КоШО- | 

‘прил. Склонный КЬ икавю ила ико- 

спува, с. ср. % скл.р 

Кто пишеть ,. 

‘образа. 2 } ВЪ просшонароми : 

ИЗЯ. ИК. 1150 

ИЗЯЩНОСТЬ, сти, с. Ж. 4 скл. 
хвосшЪ Тоже чито изящество. 

ИЗЯЩНЫЙ, ая, ое, /3ЯщЩенд, а, 

Го, прил. Превосходный, ошличный, из- 

рядный, ошпмфнно хорош. Изящных 

даровак я. Изящный тиудб. Изл- 

жщныя книги. 

| ИК. 

ИКАНЕ, ня, с. ср. 2 скл. ДЪЙ- 

сшЕе того, кшо икаешЪ. 

ИКАТЬ, икнушь, кнулЪ, кву, каю, 

и ичу, ешь. гл. ср. т спр. Нринуж- 

деннымЪ образомЪ издавашь изр гор- 

шани звук „, причиняемый судорож= 

нымЬ сжиманйемЪ вэзлухопропуска- 

шельной хряшевой шрубки. 

ИКАТЬСЯ ‚ икнушься ‚ икнулось, 

ИКЛИВЫЙ, ая, ое, Икливб, а, о, 

га виноградЬ бы- | $; ИКОПРЛИВЫ й° 

ИКОНА , ны, с. ж. т скл. Греч. 
ОбразЪ, изображенйе какого’ либо ли- 

Гуа святато: „Мшлясатё иконие 

ИКОННИКЪ, ка, с. м. 2 скл. т) 
или продаетЪ иконы, 

Ла 

ка, на кошорую сшавяшЬ’ иконы. 

ИКОННЫЙ, ая, ое, прил. Свойст- 

зеннь:й, приличный иконая В+ Дконние 

украшен. 

иКс- 
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ИКОНОБОРЕИЪ, риа, с. м. а скл. | 

УМконоборица, пы» с. ж. т скл. Кошо-! 

рый чесшвован ‚ почишане икон: 

вмБняешр 34 идолопоклонсшво, 

ИКОНОБОРНЫЙ, ая, ое, прил. Ош- 

мещущлй чесшвоване или поклоненте: 

иконамЪ, коноборная ересз. 

ИКОНОБОРСТВЕННО, нар. Подоб- 
но иконоборцамЪ. 

ИКОНОБОРСТВЕННЫЙ , 
прил. 

ИКОНОБОРСТВО, 

ая, ое, 

ства, с. ср. 2, 

Касаюцийся до иконоборсшва. ‘скл. Искусшво, 

ИК. 1150 

ИКОНОПИСНЫЙ, ая, ое, прил. 1) 
Касающ!йся до иконописи. Жконоли- 

свое художество, искуство. 2) Пред- 

ставляюш]й иконопись, или украшен- 

ный иконописью. Жкойолисвых стх- 

#1. 

Иконолисная, сной, с. жт. ‘СЕЛ. 

Рабоч1 й_ покой, вЬ коемЪ пишушЪ 

образа. 

ИКОНОПИСТВО ; сшва, с, ср, 2 
ху дожесшво`, иконо- 

‚ писное. (УлражняИеся в6 гжонолиствХ. 

скл. Ошмешан!е поклонентя › чесшво- | Я/скусен8 86 иконолисйс#. 

_ван!я иконам. , 

ИКОНОБОРСТВОВАТЬ 
ешь. гл. ср. т спр. 

‘ствоване иконЪ, возсшавашь прошивЬ 

поклонен1я иконамЪ. 

‚ спвую, 

_ ИКОНОБОРЩИНА, ны, с. ж. 1 
скл. Особый шолкЬ раскольников. 

_ ИКОНОЛЮБЕЦЪ , бца, с. ма 2 
_ скл. Иконолюбица, цы, с. Ж. 1 скл. 

Чтишель иконЪ. 

ИКОНОМЪ, ма, с. м. 2 скл. Греч. 

Тоже чшо Эконоиб. Зри с1е слово. 
„Ужловзаа икономоив сотворити 680-|. 
0 свою. Эсоир. т. 8. 

ИКОНОПИСАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Писан!е, изображене иконЪ. 

ИКОНОПИСЕЦЪ, СЦа, с. м. а скл. Кшо воздаешЬ подобающую 

`Жшо пишешЪ образа, иконы. 

Ошметашь че-. 
| У ресескал. 

ИКОНОПИСЬ › СИх С. Ж. 4 скл. 

‘Живопись, представляющая изображе- 

ня свяшыхЪ. Иконолисё стариниал, 

ИКОНОПОКЛОНЁНИЕ, ня, с. ср. 

2 скл. Почишане иконф, воздаван!е 

подобающей чесши изображентямЪ Свя- 

шыхЪ. 

ИКОНОСТАСЪ, са, с. м. 2 скл. 
Реч. Церк. Преграда, отдляющая 

олшарь ошЪ прочей части церкви, 

на которой ставятся иконы. Икс- 

#071066 украшенный 28300. 

ИКОНОЧТЕНТЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 
Иковопоклоненте, почишан!е иконЪ. 

ИКОНОЧТИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл, 
чесшь 

иконамьр. 

ИКОР- 
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_ИКОРНИКЪ, Ка, с. м, 2 скл. Тоже! держания вЪ себБ рыбьи зародьтши. 
‚что икряникЪ. 

ИКОРНЫЙ, ая, ое, прил. Употре- 

бляемый для поклажи икры. Жхкою- 
ной Фуракб. 

ИКОСЪ, зри 1КОСЪ. 
ИКОТА, шы, 

т скл. 
и Икотка, шки, с. 

ж. Принужденное издаване 

звука, слышимаго ‘вЪ гортани и глош- 
кф, произходящаго ол!Ь спирающагося 

ВЪ нихЪ воздуха, выгоняемаго скоро- 

постижно изЪ пищеприемнаго торла, 

иногда и изВ самаго желудка, сш5- 

сняемаго судорогою. Сурадатё ико- 
тою. „/8карсиво 076 икоты. 

ИКОТНАЯ ТРАВА. А] уззитт поп- 
фапит. отЬ корня 

возрасшающая, имбющая стебли пре. 

КлоННые, 

Трава-ежегодно 

лисшки кошевидные, 

ченные `шероховаптыми . почками; цв$- 

точные лепестки желшые:; 

ОЗНа- 

тычи. 

нокЪ шесть, . 

длиннфе, при концахЪ раздвоенныя; 

двЪ же короче СЪ зубчикомЪ при осно- 

вани. РосшешЪ по ошкрышымЪ су- 

химЬ мЪстамЪ. 

ИКОТНЫЙ, ая, ое, прил. ОшЪ 
икоты происходяний. Икотная 0904г. 

ИКРА, икры, с. ж. 1 скл. г) Яич- 

ки у рыбЪ, находяцияся вЪ особли- 

вых мЪшечкахЬ или яичниках, ле- 

жашщихЬ по об стороны кишокЬ, со- 

изЪ кошорыхЬ чешыре| 

2) ‘У челов$ка: шолстая , иленсшая 

и окашисшая часшь голени на зад- 

ней ея сшорон$, ваоль ошЬ пзАакол$н- 
ка до лодыжки прошяженная. Икры 
тозстыя › понял. 3) * Льдина , 

глыба льду. Икрою судно ловре- 
аило. 

Иккй зерчистая. Икра, отЪ 
коей жилки и перепояки ошдЪлены, 

и которая прошерша сквозь грохош- 

ку или рёшешо шакф, чшо зерна 

остаются ПФлы, и круглой свой видЬ 

сохраняюшЪ. 

Икра ифшёгная или лу зырнал, 

кошорую посоля, кладутЪ вЬ мБшки 

или требушину рыбью, и выжимающЪ 

изЬ нея излишн]й разсолЪ, шакр чшо 

зерна или яички бывающВ сплюсну- 

пы и сжаты наподоб1е сбойны. 

Икра лаюсная. Не столь очи- 
щенной разборЬ икры, кошорую про- 

соля СЪ жилками и перепонками, раз- 

кладываютЬ на лубкахЬ и просуши- 

ваютЬ, и ошд$ля самыя грубыя нере- 

понки, набиваюшЪ вЪ бочки, пересы- 

павЬ еще солью, 

ИКРИСТЫЙ, ая, ое. _кряств, а, 
о, прил. 1) Много икры вЪ себЪ со- 
держащий. ерши бываютбё Окуни, 

_. нкри- 
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икристы. 2) 'Толсшыя у ноГЬ икры] коры б$лесоваша и вязка, Дерево пло- 
имБюЮцИЙ. шное, изЪ красна желшое ; сучья во- 

ИКРИТЬСЯ, йкришся, отыкрить` | круг сшрфлы разпространяютщся ши- 

ся. гл. оби. 3 спр. Говоря о рыбЪ|роко и густо; листья широке, мор- 

значишЪ: мешашь икру. Рыси наи-| шивноватые изубчашые, ивЪшомЪ ше- 

наетб икритвся. ] мнозеленые; чвЪшки по ковпамь вЪщ. 

ИКРЯНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 1)1вей выходяшЬ пучками, и приносяшЪ 
У рыбныхЪ промышленвиковЪ назы-] плодф, состояний изЪ сфменЪ продол- 

ваешся умвющ пригошовлять икру. | говатыхф, перепончашыхЪ , заключа- 

Пуш: Гмел: ч: 2 сшр 325. 2) ИзЬ 

икры приготовляемое сЪ масломР - стетЪ на шучной и сырой землЪ; 

ющихЪ 65лое и сладимое ядро. Ро- 

щанье. Я/оджаренной икюлникб. | упошребляешся на лучиия подлки; 

ИКРЯНОСТЬ, сши, с. Ж. д скл. 

Изобиле икры вЪ рыбЪ. 

ИКРЯНЫЙ, ая, ое, прил. 1) Со- 
| держаш1й икру. Рыб во врежя ходи 

мязга же на крашен!е вЪ свЪшложел- 
шый цвшф. 

ИЛИ , союзЪ раздЪлиш: т) Тоже 

что либо. 2) Употребляется какЪ 
частица изЪяснишельная , напр: Эи- 

зантйя или Жочстантинололв. „ДЕ- 

верз или сестринв мужё, и проч. 3) 

` 

рунами называется ОЗляколиб или 

икряною. Укряный осетуб. Укрл- 

ая (луга, севрюга. 2) Для держа- 

ня икры служаций. /крлной урикб, | Иногда. же какЪ союзЪф вопросишель- 

и3$щ0окб. Икряная кадка. ный или означаюцИй  недоум$нте, 

ИКТИНЪ, зри Уктинб. вито ра3в%, напр: Ули теб обв 

ИКЪ, ка, с. м. 2 скл. Названте|этоиб не сказано? 

двадпать первой буквы вЪ Славен- о | 

ИЛИСТЫЙ, ая, ое, прил. Много 

Е Чилу имёкиий. 

ИЛЕКТРЪ, шра, с. м.2 скл. Греч. ИЛЛЮМИНАПТЯ, Ши, с. ж. т скл. 

Блестящее злашюо. Тезек: г. 5. Лам. См: ОсвЁщенй. ' 

ЙЛЕМЬ, пльма, с. м. 2 скл. У|ои8 || 
саттрез1$. Дерево высокое, прямое и 

шолсое, покрышое снаружи изтре- 

скавшеюся корою , ЦвЪшомЪ изЪ кра- 

сна-с5рою; внутшреяная же сторона 

ской азбук$. 

ИЛ. 

ИЛОВАТО, нар. Вязко, СЬ илом. 

ИЛОВАТОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 

Вязкосшь, происходящая ошЪ илу. 

ИЛОГАТЫЙ, ая, ое. Яловитб, а, 

о, 
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о, прил. Содержаштй в себЪ яЪсколь- 

ИМ. 1158 

Я милии соски. У охошниковЪ зна- 
хо ила. Уловатал вода. Ячоватыл | чишЪ: сзывашь или собирать звукомЪ 
ифста 6$ р#к&. 

ИЛЪ, ила, с. м. 2 скл. Глинистая и 

_ вязкая земля, движенемЪ воды навле- 

ченная, и на дч$ рёкЪ и озерЪ бываю- 

тая; шина; по Славенски называешся 

Ли и вые. /Шлекой, вязкой илб, 58 этой 
25% на дн онного ила. „Мини, ка- 

расн и другфл ифкоторыл рыбы дер 

жо’ися 6 ид. 

ИЛЬ. СоюзЪ, 

союза или. Зри се слово. 

ИЛЬМОВНИКЪ, 2 скл. 
ЛБсЪ, изЪ деревЪ ильмовыхЬ сосшоя= 

шей. ° | 

ИЛЬМОВЫЙ, ая, ое. прил. 1) ИзЪ 
ИЛЬМОВЫХЬ дерезЪ состоящ!й. Яле- 

вовый 43сб. 2) ИзЪ ильма сдЗлан- 

ный. Шлёмовой столб. 3) Ильму свой- 

сшвенный. Э(лёмовая кора. Ялежо- 

6516 днс я. 

сокращенный из 

ка, с. м. 

ИМАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. Ло- 

влен!е, хвашанте. 

ИМАТИ, имаю, еши. иму, еши. гл. д. 

’Слав. 1 спр. 1) Брашь, или ловишь. 

Удкеху у, ай и.иутбв его. Тоан: 7. 

30 2) Собирать. 
щоб 

Сб такихбд гпа- 

легатныхб лошлинв инати 
ло 4ва рубля сб лоловяною сё гра- 

жоты, уж ый А: М: гл. 18. 

8. | : в | | 

Части Ц. | Я 

чья 

лроласти ‚ имется 

`Сосшоянте 

$ 

рога разсфянныхЬ собакЬ по лБсу, 

или по полю. 

ИМАТИ, имам, имаши. гл. д. 

Слав. т. спр. Тоже чшо Ямж#ил. Зри 
се слово. Иди, 

ааждА5. Марк: 

лика и.наши, лро- 
. Жто отб васб 

ит 5 дрцга. Ри ЕТ, 5. ще н.иа- 

те 8? Мап!е: 21. 2т, 

ИМАТИСЯ, имуся, 
ся, т спр, Слав. 

ГО. 

имаюся, еши- 

ВЪ вил глагола 

сшрад: бышь емлему. ЯИзлазя изё 

56 сётё. Исми 

18. 

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЁЖЪ, Реч. 
Грами. Первый падежЪ вЬ склонентяхЪ, 
на прим: Отецё любитб атей, 

слово оецв есшь ладежд яиени- 
« телёный. 

ИМЕНИТО, нар. Зкаменито, ош- 

лично. 

ИМЕНИТОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 

УИ жемитыхб 

Суде 4246 , 

именитаго. 
граждан внугато.мб , 
отецб и они именитоств бзлорогно 
сохранили, лозволяется просите 4в0= 

рлитва. Город: пол: сшр. 45. сш: 

37. | | | 
ИМЕНИТЫЙ ‚ ая, ое, ненятб, 

ст: а, о, прил. Знаменишый, ошличный. 

Я овёстн пужей иленнтыхб собяю- 

детд 
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детв. Сирах: 39. 2. Да.иё ниб в6 

ЯМ. 1140 

ваться. Се ды Зучей. иненуешисл. 
до-му моем и во оградф „моей (из$-: Римл. 2. 17. 

сто. иленито. Исаш 56. 5. 

Иленитый гражаачияв. Граж- 
данинф первой степени, вЪ коей по- 

читаются на ученыя степени возве- 

денные, художники свободныхЪ ху- 

дожесшвЪ, банкиры, капаталисты, и 

проч. Город: полож: стр: 44. сшам. 

132. 
ИМЕННО, вар. г) Точно, подлин 

но. С именно в6 договорё налиса- 
но. Ох именно залюетнаё- ету ть 

2) Употребляешся шакже 
когда говоря о 

4741775. 

&Ь шакочр случаБ, 

мнегихЬ линахЪ или вещахЪ вообще. 

посл$ приступаемЪ кЪ точному о 

вначеню оныхЪ вЪ особенносши. Ох 

вин г0тб 

именно же такихб # такихб. | 

ИМЕНОВАНЕ , н!я, с. ср. 2 скл. 

Названте, нарипан1е именемЪ. Ме имс- 

нованфл раде иене Уослодня. Амос: 

$. 10. 

ИМЕНОВАННЫЙ, 

Названный, и 

ИМЕНОВАТЬ, ную, ешь. гл. д. 1 

спр. Нарицашь , называть. Си.мона, 

егоже именова Э1етра. Лук: 6. 14. 

кб ииеногатё должно ри 

кои живут. ЕВ 

ИМЕНОВАТЬСЯ, именуюся, ешся, 

:л. возвр. 1 спр. Нарицащься › назы- 

ое. прил. 

56 себ 4$1% многих, 

ИМОВИТЫЙ, 

та, 
ая, ое. Имовитё, 

‘просшоварод: Зажи- 
досташочвый, 

шо. прил. 

богатый: 

Илмовитый ложи щикв, крествяниив. 

ИМОВБРЕ, р1я, с; ср. 2 скл. ВБ. 
рояп!е; признан!е, приняпе чего за 

шочный , 

исшинну. 
- ` 

ИМОВЕРНО, нар. Вфрояшно, вЪро- 

имно, приемля что за исшинну. 

ИМОВФРНОСТЬ, сти, с. х. 4. скл. 
ВБрояшносшь, н$кошорое сходсшво 

сЪ правдою. | 
ИМОВБРНЫЙ, ая, ое. Илмов#ренд, 

а, о. прил. 1) Емлющ!й удобно всему 
8$ру. Я мов#рный гелов$кд. 2) За- 

достойный 

З/.мовёрное 

служиваюций вфрояпте, 

ого, чтобы вфришь. 

48.40. 

ИМПЕРАТОРСКИ, нар. Прилично 

Ичперашору. 
ИМПЕРАТОРСКУЙ,, 

или свойсшвенный- 

ая, ое. прил. 

Приналдлежаный, | 

Императору, И.илераторскй лре- 

столб у в&ненд ‚ скилетрд. Илилера- 

торская лорфира, держава. Имие- 

раторское достоинство» | 

ИМПЕРАТОРЪ, ра, с. м. ? 
Иилератрйца, пы. с. ж. 1 

Лаш. Государь управляющий импер!* 

сю. Удилераторб Ясеросайкй. 

СКЛ. 

СКЛ. 

ИМ- 
``. 
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ИМПЕРГАЛЪ, ла, с. м. 2 скл, 

Золошая Российская монеша, состав- 

`ляющая десять рублей. 

ИМПЕР!Я, ри, с. ж. 1 скл. Лаш. 

ИМ. 1149 

стн вб порядок итЁне. Разтогитв 
ЯШЗ нЕРе. 

ИМБНОЛЮРТЕ, бля, с. ср. 2 скл. 
Сл. Любовь кЬ богашсшву, жадность 

‚ Государство, управляемое Государем?, кф любосшяжаню. 941 сре "полюс 
им5ющимЬ шишло Имперашора. .#-'и нифнолю0зе? Слово о исход: душя. 
перл Зосфйскал. Илравлять ям- 

лерею. азлрогтрачить, 
‚ Рите лреафлы нжлергя. 

ИМПЕРСЕИЙ ‚ ая, ое прил. Гово- 

ришся о Н5мецкой только импер!и, 

и значишЪ: принадлежаний до всей 
импери. Иилерскй судё. Янлерске 

гины, города. 

ИМУЩЕСТВО, ства, с. ср. 2 скл. 
Ичфне, сшяжан!е, пожишки. И лра- 
0тцевф нашихб ве итущество со- 

стояло 66 скот#. Онб вазнасилд гаств 

своего имущества раздать О$дны.иб. 

разши- 

—щ^ 

ИМЪТЬ, имфю , ешь. гл. д. 2 спр. 
г) Владфшь чЪыЪ, сшяжашь что. 
Им иного денегд, богатства, от- 
гинд. Ялитё 40.6. сиу холетсля 

ифтё ЭТУ 6648 \ себя, во го СЪ 
то ни стало. 2) Иногда придаешся 

кЪ лицу, вЬ родств$ или знакомств 

сЪ другимЪ находященуся, или для 

означентя н5кошораго отшношен1я од- 

ного лица КЬ другому, шакже ког- 

да кто СЪ другимь или при комЪ 
находится. УЧжЕя лодё с0000 в0и%54. 

Лук: 7. 8. Ояб имет у себя 400- 
ИМБЕТСЯ, имфлся, гл. страд. не-| родётелзнаго отца, искреныяго лЮу- 

полн. 2 спр. Находишся, обр тлешся. 

Сал 00, яже о Ил1одор#, о хранеши 

газофилакт сице инёотсл. 2 Макк: 

3.40. 86 сей лавкф роазныя лродаж- 
ных вещи инёются. { чего все ну- 

жное аля дома яизетсл. 

ИМБНЕ, вл, с. ср. а скл. Сшя- 
досшашокЪ, имущество, со- 

ВЪ вешахЬ, 

жанте,, 

сшояшее звЪ деньгахЬ, 

земляхЪ и проч. „Денжи.мое, недвнжи- 

„ное им$не. Дли$нй родовое, наслё4- 

ствснног, Собиратв ние, ЭТриве- 
79 

га, иногихб локровителей, знако.и- 

цевб. Имтё вб дорогё лолутьика. 
Инт лри себ слугу, и проч. 3} 
Соединяешся шакже СЪ различны- 

ми сущесшвительными именами и 

составляетЪ особенныя р$чентя, мо- 

гуция быть изображены чрезЪ при- 

ложене глаголов, соошв$шсшвую- 

щихЬ каждому изЪ сихЬ существи- 

шельныхЬ. напр: 925275 сердце на 

кого. Сердиться, гнфваться.— Ян ть 

_Почи- 

щашщь,. 

кб кону логтеве, уважеме. 
+ 
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шашь, уважать. — 9/48 41000в8.| машик® называется первая часить рБ- 
Любить. — 287 разумб, умд.| ча, кошорая показычаетЪ лице, вещь, 

Олареву -бышь. разумомЪ. — Им#тё| или качество ‚ сосшоян1е и количе- 

670.16 у кого. Получать пещу СЪ пла-| ство веди. Жил называется састро 

‚шежечЬ за оную. — Ил тв терлз- рёеи лереи$алетою. ЗДлия Сывдетё 

же. Териьпь, сносить. — Жи! | лрначетеланое , существительное, 

стралбв. Бояшься. — Жмите слорд-| собственное и нарацлтелёное. 

Споришь. — й проч. 4) Иаогда со- Говорится шакже: 0яб село: 
чиняешся СЪ неокончашельными на-| 87^д сб ииененд, для означентя, ког- 

клонен1ями для. изображен!я буду-! да кто вЬ обществ$ Оо должносщи 

щаго времени; но вь семъ _случав или по чину ичфешЪ отличе. 

уп ›шребляешся болЪе в смысл су- ЖД.ия-рекб, или сокращенно и-. 

дебномЬ. У/онеже’ како судити н.иате' ‚рекб, в. е. назвав по имени. ВЪ 

$028 лиру? Римл: 3.6. Я илзю ло- церковныхЪ книгах , а слёдуя 

говоритё 6 ваин о ифкоторонб  онычЪ и вВЪЬ приказныхЪ дБлахЬ, 
д. о В | означаюшся симЪ словомЪ шъ мЪсиьа,. 

ИМЯ, инени, с. ср. 2 скл. ,} На-| тд должно упошребишь собственное 

званТе всякаго лица и всякой вещи. имя мужескаго или женскаго  пола.. 

Яе лртаи нмене УЗослода Бога. 

эчовео всуе. Запов: 3. УТредетавилё 

Сы д вам} У[етри, и.иенемб велн- 

`каго, ‘а$лажи Фвазшаго. Аомон. Бее- 

свлрое ижя Ф0ге. слов дывате, 

Имилосердися на мя грЁшнаго в 
недостойнаго раба твоего (имярекЪ ) 
напр: Васимя. Молипы Анг: Хран, 

Такой-то (имярекЪ) лроситб на та- 

кого-то (имярекЪ). | 

лризывайн, слалословитв ния Фожте. ИМЯНИННИКОВЪ ‚ а, 0, прил. - 

Золовое собственное при крещеми | Имэниннику принадлежаний. 
итя. Щлия города, страны, расте- ИМЯНИННИКЪ ‚ ка, с. м. я скл, 

ня. Воякал вещё называется свинт8 | Ижянинница, ны, с. ж. г скл. Ко 

празднует день нарЁзеня своего 

имени, или день Ангела, когораго’ 

имя. на себЪ носишЪ. Онф сего дня 

имяниычикб. 

кое, славное инл. Чажитв грезд дур- ИМЯНВИННИПЫНЪ ‚, а, о, прил. 

ные лоитулки худое нмл. 3) ВЪ Грам-, Имяниннииь принадлежащий. 

_миенелв. Дате, об влвнтв н.мл. Иа- 

ззатг ло имени. 2) Иногда значищЪ: 

Слава. Салат, угнниитз безснерт- 

ны иб свое пил. ЧЗТючобретьв вели- 

ИМЯ. „= 
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ИМЯНИННЫЙ, ая, ое, прил; 

О6Ъ имянинахЪ бываюций, или дае- 

мый. Уржилнинныя дензген. Ижянил- 

ный лодарокд. 

- ИМЯНИНЫЕ, нь, с. мн. ср. 2 скл. 

1) ВЪ простор Чи: шезоименисшво; 
‘день шого свящаго, коего кшо носи! 

чимя. Сего дчЯ мои нилнины. о) Пир- 

чнесшво вЪ день Ангела чьего. 9645 

гостей на вилилны. Фыть на внл- 

иннахо. 

ИМЯННЫЙ, ая, ое. прил. Содер- 

жай Иляиный. слисокд. 

УХ.иличая рослисв. 

И панное ловелЁн, или 

Умлянчый указ. ПовелЬнТе или 

‘указБ собственно, лично данный Го- 

‘сударемЪ. Яжянный указб ‚ нпянно 

ловел не Уосударя Жлилератора. 
ИН. 

ИНАКЕЙ, ила 9/якой, ая, 05, 

прил. Не так, не шаковый, им$к- 

иуиена.. 

пий ошличе. Се жожно было С4А$- 
дать, залигать имакнив осразо.иб. 
ИНАКО, и 
ИНАКОВО, нар. Не так, дру- 

тимБ образомЪ. Онб миеко говорийд , 

в ичако дулиетв. беть людв, кол 

в (ен5 судятб инаково. 

ИНАКОВЬЙ, ая, 0е. Жнаков8, ва, 

во, прил. Гоже что’ инаюйЙ. Эри се 

слово. Онб втвлб зын& созсфиб ина 

96$. 
прфроиимииияроиминизиотут умению. чении умри виаиауропитииачаиррианятируваноне зат ринао ЕР ЕО ЧЕН ЕН м 
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ИНАКЪ, нар. Тоже чшо инако 
‘или иначе, 

ИНАМО, нар. Слав. мета. Ину- 
ды; вЬ другое, вЬ иное м5Бсю. нд 
ннако верженб еле живб. Премудр 

Е. т. 

ИНАЧЕ, нар. Тоже что инако или 

инаково. 

ИНБИРНЫЙ, ая, ов, прил. Инбирю 

свойственный. 2Дн0йрный здлахб. 

ИНБИРЬ. ря, с. м. 2 скл. Ашо- 

пита жоелрег. Трава раетущая ВЪ 
НнАти межу тропиками, имфющая 

сшебель окруженной лисшками напо- 

добте влагалища; листья коптевидные, 

острые, узк!е, совершенно ЦЗльные у; 

корень болфе или менфе 6еЪ выемка- 

чи разнообразными, морщиноватой , 

снаружи желтовашей, внушри иа“ 

красна желтой , особенна:о запаха , 

вкуса прянаго и ароматшическато. У по- 

пребляется какф лФкарство,  разбива- 

ющее холодныя мокроты и в при- 

правахь вЪ кушаньб; также и ва- 

ренный вЪ сахаръ. 

ИНАИГЪ, га, с. м. 2 скл. Синяя 

краска, пригопювляечая пос; едсшвомР 

‘ноея1я лисшозЬ Америкаискаго ку- 

старника, называемаго пд боЁега ах“ 

сегдеа, и насшаиван!я оныхь СЪ во. 

АОЮ. | 

ИНДИВЬТЬ ‚ зайидив5шь, ВЪФлЬ, 

ин ДИ 
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индив$ю, ешь, правильнфеже 7/4262776.| ошЪ 

Покрывашься инеемЬ. гл. ср. 2 спр. 
Инди 016, заиндив ли СТЕНЫ. 

ИН. 1 1418 

сердца, ошЪ любви или 
другой какой `либо причины 
разпопорщивается › чшо 

ошЪ 

пакь 

мясисшая 
2 ШИ 

ИНДИКТЪ, кша, с. м. 2 скл. Лат.| на голов$ кожа надувается, и‘хвосшЪ 
Собсшвенно:: указЪ или обнародован!е 

‘верховнаго повел$н1я. ВЪ церковномЪ 
употреблени значишЪ:  счисленте, 

бывшее у РимлянЪ , 

‚ обыкновенно СЪ. тго Сбеншября в про- 
‚должавшееся чрезЬ 15° лБшЪ, кошо- 

рое принято ошЪ нихЬ Греками по 

нач инавшееся 

СВЯЗИ 

стоятельсшвЪ _См. 

ВЬ Слдованной Псалшири пред$ Сея- | 

шябремЪ м$сяцемЪ. 

ИНДЪ, нар. м5сша. ВЪ другомЪ мт- 

сшФ. Ухкоже и инд глаголетб. Евр. 

5. 6. Энд налисано лравилёно , п 

##4$ лротивб лравилд.. 
_ИНДЗЙКА, ки, с. ж, 1 скл. Сам- 

ка Индфйскаго пбшуха. 
ИНДЪИКИНЪ, на, но, прил, Ин- 

ДЪЙКЪ принадлежащий. | 

ИНДЗЙСкКоЙ ПЪТ УхЪ. Маеавз 
5аПорауо. Птица наивеличайшая изЪ 

дворовыхЪ › длиною слишкойЪ вЬ 

шри фуша, у коей на голов$ кожа 

красная ‚6Ъ синешою и СЪ р$8дкими 

волосами ,’ 
дишся коническая мясистая кожа; 

на груди у самца бываешЪ пучокЪ 

жесшкихр черныхЬ 

ною вр шесшь 

сЬ перковными.. 

а на корнЪ клюва нахо- 

вОлОСОВЬ дли- 

_ дюймовЬ. 

| л$сомЪ , 

гражданскихь РимскихЪ об- 

поднимаясь вверхТ, разпускаешся ко- 

а крылья повиснувЪ, чер- 
‘шяшЪр землю: хелосЪ у’него есшь глу- 
хое бормотанье. - Курица менфе сам- 
ца и смирна. Птицы си вывезены 
изЪ Америки, но нын$ и В Евроиз. 
какь а. размножаюшся ; одна- 

ко мокрошы сносить не 
могушЪ. Мясо ихЪ вкусно: молодыя 
любяшф щипашь кропиву, чесножЪ и 
луЕЪ; впрочемЪ питаюшся шБыЪ же, 
чЗыЬ и куры. 

ИНДЪИЧ, чья, чье, прил, Ин- 
АЪйскимЪ курамЪ принадлежаний, свой-_ 

и холоду 

‚стшвенный. 4$ исви лица; 

ИНЕВАТЫЙ, ая, ое. УИневатб, 

| ша, шо, прил. Н5сколько покрышый 

инеемр. 

с. м. а скл. Тонкя 

види- 

ИНЕЙ, 
водяныя часшицы смерзштяся, 

мыя на деревьяхЪ, на кровляхЪ и проч. 

в концБ осени вЬ сырые дни зи- 

мою ивЬ начал весны. СимЪ же име- 

немЪ называешся и-замерзшая влаж- 

носшь, пристающая КЪ сш$наиЪ во 

нея , 

время опипепели ‘зимою. Меслагодая- 
наго улова лко зитий вней рас- 

а татд. Превудг- 16. 29. „Иней выва- 
| ед 
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тб. в8 тунанныя утра. Инеемб ка, рки, с. ж. т скл. Ко испоз$ду- 

дерева локрылисв. ешр иную вБру, друпй вЪ разсужде- 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ‚, ‘ая, ое. прил. | на коголибо законЪ; кшо приверженЪ 
Фран. Касаюлийся до осады городовЪ, | КЪ особливому ошЪ другихЪ богослу- 

ващищентя и укр5пленя м5сшЪ. Об | жентю. 96 осени находится ивожеЕ- 

силекд 66 нчженерно.мб искуствф, вб | ство иноз&рцесб. 

ниженерной наук$ь | ИНОВЬРЕ, р1я, с.ср.2 скл. Содержа- 

Инженёрное узилище. Учили це, | не другой вБры йли закона, особли` 

ТАБ преподаюшся вЬ инженерномЪ | вый ошЬ другихЪ образЪ богослужентя. 

ИНОВФРНЫЙ, ая, ое. 3н082 реб, 

а, о. прил. Исповвдующий ошЪ дру- 

Рабошы › состояния в дЪлан!и око-|тихЪ иную вБру, приверженный кБ 

повЪ, подкоповЬ и разныхЪ укр$илен!й. ‚ другому образу богослужения. Ино- 

—- ИНЖЕНЁРСТВО, ства, с, ср. 2 с$рхый наровд, языкб, 

скл. Искусшво инженера; инженерная ИНОГДА, нар. врем. Порою, вре- 
наука. | менемЪ, вЪ н5кошорое время, н5когда. 

_ИНЖЕНЁРЪ, ра, с. м. 2 скл. Фран. . Иже 0$ иногда слфл*. Тоан: 9. 13. 

По старинному › Розжыслб. и ИНОГДАШНИЙ, ая, ое. прил. Вре- 
вымышляешь ‚ дфлаешЪ чершежи ‚ менемЪ случающИйся. 
производишЪ работы, касающуяся до. ‘’ ИНОГОРОДЕЦЪ, Аца, с.. М. 2 скл. 

осады городовЪ, защиден1я или у- Иногородка, ки. в. ж. 1 скл. ИЗЬ 

крфплен!я м5сшЪ. ‚Унающй, искусный иното города прибывший. | 

инженер. ЖКр$лость, укр&лленнал. ИНОГОРОДНЫЙ , ая, ое. прил. 
превесхолнымб инжекеро.мд. ИзЪ другато города прабывшй, приф* 
ИННЯХА, жи, с. ж. т скл. Уапе- `хавиий. Я ногородный кулецб. 

1а$ за] 1101015 ере апт. Рыбка, на обых-| ИНОЗЕМЕЦЪ, ипа, с. м. © скл. 

новенную корюху много похожая, 80-,„Инозёика., мки, с. ж. г скл. Чуже- 
дящаяся вЪ НерпичьеиЪ озерЪ в Кам-: земецЪ, иностранецЪ, урожёнець иныя 

чашкЪ. Опис: Кама: шои: 1 стр: земли. 6 Жозстантиноло 1 ннозещ> 

искусшв5 наставлен!я. 

Инженёрныя работы Рьч. воен. 

нити 

< же. ; 

325. цы живут 66 особливо.м8 селем$м.. 

ИНОВИДНЫЙ, ая, ое. ЭДновиденд,| ИНОЗЕМНЫЙ, ая, ое. прил. Чу» 
‚дна, дно. Инообразный. | жестранный, чужеземный,. Янозежное“ 

ИНОВБРЕЦЬ, рца, с. м. новь! кулесество, 

ИНО. 
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ИНОЗЁМСТВО, смва, с. ср. 2 вкл, камЪ. бала изога инолле.меннита ро- 
Состоянте иноземца, 

ИНОЗЕМЧЕСКЙ, ая, ое. прил, 

КЬ иноземпамЪ ошносяныйся.. 
ИНОЗНАЧЕНТЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Говорилгся о словах иизющих Ь смыслЪ 
несобслвенный. Жнознагее с4988. 

ИНОЗНАЧУЦИЙ ‚ ая г ое, 
Тоже чшо иносказашельный. 

прил. 

ИНОКОВЪ, ва, во. прил, Принад- | 

лежаций иноку, | 

ИНОКОЛЬННЫЙ, ая, ое, прил. ОвЪ 
инаго колфна, племени произходялий. 

ИНОКЪ, Ка, 6 М9 скл, Инокиня, 

ни, с. ж. 1 скл. МонахЪ, чернори- 

зепЪ; кшо избралЪ монашеское сосшоя- 
ие. Флагоестивый ичокё. Добро. 

телендго, святаро жит я ичокб. | 
ИНООБРАЗНО, нар Другимр 06 

разомЪ, 

`ИНООБРАЗНЫЙ, 

:) Иной видЪ, 
Еее» 

ный. = | 

 ИНОПЛЕМЁННИКЪ, ка, с. м. 2 

СКА. Иноллеиёиница, БЫ. .С, Ж, 1 СЛ. 

`ИнородейЪ, чужестранець , иносшра- 
недЪ; инаго. ‚рода или племени 'чело- 

ВКЬ. „Ия изоллежениицы локори- 

шася. Псал; 167. 10, | 

_. ИНОПЛЕМЕННИЧЕСКИЙ, ая, ое, и 
‚. ИНОПЛЕМЕВНИЧЙ 
прил. 

_ ая, 

‚ ЧЬЯ, чье. 

Прянадлежаций иноплеменни- 

. и 2 ` : 3 
44. - > 

1 племенный:, 

ог. прил. 

образЪ иизюЮЩИЙ. 2) 

дишися илиб. Исмм. 2, 6, 

ИНОПЛЕМЕННЫЙ, ая, ое. прил. 
1нородный, чужеземный, чужестран- 

ный. Изолаемевные зароды. 

ИНОПЛЕМЕНСТ ВО, 

2 скл. Чуждое Племя, 

ИНОРОДЕДЪ, дЦа, с. м, 2 скл. 
ЧужеземедЪ, иноплеменникЪ. | 

ИНОРОДНЫЙ, ая, ое, прил. Ино- 

‚чужеземный, Жуллеши 
отб инородчыхв Языко8д. Бы: а: 

ИНОРУИЕ, ця, с. ср..2 скл. Го 

ворищся о слов5 или рЪчи, ИНый 

смыслЪ вЪ себъ ‘содержащей. —— 

ИНОСКАЗ АЕ, ня, с. ср. 2 Ск», 

Риторическое предложен, содержа- 

щее вЪ себЪ, сыыслЪ переноснвый ошЪ. 

собственнаго кЪ иному смыслу. Жни- 
га печи 6сней. вел 

_ сШва, с. ср. 

состонтб #35 

ичосказанйй. 9. оворитв иносказантялии. 

ИНОСКАЗАТЕЛЬНО , нар. Ино- 
сказательнымЪ. образомЪ, - непрямо, 

Уоворите, лисатз иносказатеаено, 

.. ИНОСКАЗАТЕЛЬНОСТЬ, сти, - с, 

ж. 4 скл.. Иносказашельный смыслЪ. 

‚ ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫЙ, ая, 

прил. Содержашй иносказан1е. Дно- 

сказателвный смыслб . Иносказателв- 

ное изображене, 

ог, 
*. 

еее оли- 

Ссачте, `“ ый 

ИНОСТРАНЕПЪ, нца, ©, и. 2 скл. 

Иносткйчка`, нки, с. х. Г скл, Чу- 

Е °_ Ж636е 
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жеземецЪ; изЪ чужой земли, изЪ дру- 

гаго государсшва пришедший. У/юини- 

мать иностранцевб. | 

ИНОСТРАННЫЙ, 
Иноземный, чужй в разсуждени 
какой либо страны. Жностранный 
геловёкв ‚, языкб. Иностранные то- 

вары, обыкновентл. 

ая, ое. прил. 

ИНОХОДЕЦЪ, `дца, с. м. 2. скл. 
Конь, холяпИй или бЬтаюцИй ино- 

холью. Фурой, ‘гн$дой иножодецд. 

д@тё ва иноходи$. | 

ИНОХОДЬ, ди, с. ж. 4 скл. РодЪ 
лошадиной ступи или ходы, состоя- 

щей в одновременном  движенш 

объихВ ногЬ , на одной сшорон$ 

находящихся. Ю&жатё иноходаю. 

ИНОЦВЗТНЫЙ, ая, ое. прил. 
Другой цвЪшЪ вр разсужден1и чего- 

либо имБюний. 

ИНОЧЕСКИ и о, нар. 

Пралично инокамЪ. УЖите, 
‘затёся в6 добиоа&теллкбв иногески. 

ИНОЧЕСКИЙ, ая, ое. прил. При- 
личный иночесшвующимр. У/ринлтв 

иногескй образд. ШЖногеское жиние , 

одёли1е.. Инотеске лодвиги. 
_ ИНОЧЕСТВО , сшва, с. ср. 2 скл. 

_Монашестшво , ‘иноческое 

Бетулитё в иноёество. 91 ребывать 
#6 ##056ств$. 

ЙНОЧЕСТВОВАТЬ, сшвую, ешь, 
Часть [. 

д0486й- 

состоянте, 

ИН. 1154. 

гл. ср. т спр. Весши иноческую жизнь, 
пребывашь вЬ иночесшвЪ. /лози о 

06 лЛросихб свл- 

иногествующидо. 

сежб негодоваху в 

щечиикб в отб 

Ник: л6т: Ч: 2 стр: 96. 

‚ ИНОЯЗЫЧНИКЪ, ка, с. н.2 скл. 
Слав. ИноплеменникЪ, или говоряшй 
иным, незнаемымЬ вЪ разсужден!и 

кого языкомЪ. „Яще 900 неги силы 

гласа, Суду глаголющелу иноязыг- 

ин$ 

никд. 1 Корине: 14, тт. 

`ИНОЯЗЫЧНЫЙ, ая, ое. прил. Сл. 
Иноплеменный, иностранный. 

ИНСПЕКТОРСКИ , ая, ое. прил. 

Надзирательскяй. Инслекторская чел: 
жхостт. 

ИНСПЕКТОРСТВО, ства, с. ср.2 скл. 
Надзиранте, должность инспектора. 

ИНСПЕКТОРЪ, ра, с. м. 2 скл. 
Лат. Надзиратель. Смотр: се слово. 

ИНСТРУКЩШЯ, ши, с. ж 1 бкл. 
Лаш. Предписане, наставлен!е, обе- 
режен!е, наказЪ. Зри с1и слова. ^ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ. ал, ое. 
прил. КЪ инструменту какому от- 

носительный, — 

ИНСТРУ МЕНТЪ, ниша, с. и. 2 скл. 
Лаш. Оруд!е. см. сте слово. Унстру- 

менты матежатисескге. 

ИНТЕРЕСЪ , са, с’ м. 2 скл, 

Франк. Польза, прибыль. Ся: с1и слова. 

ИНУДЪ, нарфч1е Слав. проспоже 

15 | Изуча 

никб , и глаголюций, ЯноязЗык- 
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ЗИлуда, и Мчуды. ВЪ иное, вЪ другое | цвЪшза, когти же изЪ черна-голубые; 
мъсио. Мо лрелазл изу 4$, 70й тать. весь верьхЪ ишицы покрышЪ черными, 

‚Тоан: то. 1. исподЬ же бфлыми перьями; но по 

ИНФАНТЕРГЯ ‚ ри, с. ж. т скл. спюронамЪ головы и на глошкЪ ‘изЪ 

фран. реч. воен. П%хота, зри се] с5ра-бЪлыя находяшся пятна; крыль- 

слово. 5} гнералб отб инфантерти. я и хвостшЪ черноватые; тлаза и бро-_ 
ИНФЛАММАЦИЯ, Лаш. См. Фосла-| ви черные; на верхней р$Фсниц не- 

зенуе. , большой мясвой нароешЪ. Водишся 

ИНЫЙ и Яной, ая, ое. Инд, а, 0.| на сфверныхЪ моряхр . Самки вЪ раз- | 

прил. Друий, не шошЪф самый. СЪлинахЪ скалЪ клалутЬ по одному 

Употребляется кЪ означен!ю раздБ-|яицу, епяшЪ лежа иа спин$. Ипаш- 

лент1я , различ1я между двумя или ками нззываютЬ вЬ Камчашк5; вЬ 

нБсколькими лицами либо ветами., КолЪ же извёстны онЪ водЪ именемЪ 

Иной жаждетб славы, а иной лредло- | Ууляхб, Зри с1е слово. 

витаетд всему ббгатство. Чад ть ИПАТКИНЪ, а, о, прил. ПтипЪ. 
ное ллате. Это д#ло иное. Иной\ипашкЪ принадлежашй. Илаткино 
такб иыслитд, другой инасе, и проч. | ген здо, яяцо- | 

ИП. — | ` 

ИПАТКА, шки. с. Е ‹ скл. Аса'! ИПАТЪ, ша, с. м. 2 скл. Грез. 
атсиса. Морская пшица, длиною око-`Зри ула»б. 

ле фуша, У коей клювЬ нацодо- ИПОХОНАРИКЪ,или Улохбндрякё, 
бе клина ‚, длиною около  пяш-| ка. с. м 2 скл Подверженвый ипо- 

надцаши линей , основанте верхней ХОН. рум. 0:рб Е44.::6й жизни 645 14.1. 
1 

челюсти окружено мозолистымЪ ве- сл зло хочдрико. пб. 

шествомЪ, за коимЪ клювЪ синЪешЪ, и! ПОХОНАРИЧЕСКИЙ, или Ило» 

прочааже часть онаго красная, и по. жочаритеети, ая, 0г. прил. ОтЬ и- 

объимЪ сторонаяЪ ваходяшся при, поховАыи произходзииР,; раждаюцщй- 

борозды , одна мивовавЬ часть ова- 

\р_ обоарыю > 

ся. Илох нее лриладки. 

ИПОХОНАРТЯ, или Умлодондюйл. 

ноззри продолтовашыя, близь отверз- | др1и с. ж. 1 скл. Греч. речен. врач, 

п1я пасти; ноги и лапы ‚, шакже ‚ Нуроевоя4тлазаз. Есть сшецень ме- 

соединяюция «1и перепонки у иныхЬ 

оранжеваго, а у другихЬ краснаго 

то синюю ‚ а лЕБ ина красной части; 

ланхоми, и зависин омтЬ вфкошо- 

‘рыхЬь аЪ чревныхь внушренностяяЪь 

| | зава- 
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пошомЪ красныя, а 
рою кровмю произреденныхЪ, ошЪ че- по созрЪни черныя. Дерево по крЪ= 

то бываютЪ. боли, наныщенте ль а ‚своей упошребляешся на че. 
ховЪ, судороги или корчи вВЬ ‘раз-,ренки, кнутовища и шомполы. 
ныхЬ частяхЪ шфла. Болфзнь Яя ИРМОЛОПЙ, мл, с. м. Греч. Зри 
есть та же у мущинЬ, что истери- | Ур.мологй, 
ка у женщинЪ. ИРМОСЪ ‚, са, с: м. :2 скл. Греч. 

ре ИР. ° Зри Ур.жосд- 
ИРГА, ирга, с. ж. г скл. МезрИа$ , ИРОЙ, Зри Уерой. 

сотопеа$+ег. ОшЪ Ташарскаго слова ИРОЙСКГИ. Зри Угройския. 
иргей названный кусшф. растуций | ИРОЙСТВО. Зри Усрой‹ тво. 
по гористымЪ ифсшачЪ вЪ полуден-| ИРОНИЧЕСКИ, нар. ВЬ насыык- 
‘ной Росси; на пошовыхЪь мфсшахЬ ку. Авалитё кого иронисески, 
зыростшаешЪ в два аршина и бол$е, на ИРОНИЧЕСКИЙ, ая, ое. прил. На- 
сухихЬ же и каменисшыхЬ не выше 

заваловЪ ‚ густою и притомЪ осш- зелена желшыя , 
ы у 

см5хашельный. Иронигеская лохвала. 
локшя; сшволЪ его не шолше дюйма;| ИРОВЯ, НИ, с. ж. г скл. Г реч. 
кора на сшвол$ изЬ шемна-сБровашая; , Особливой родЪ вЪщанТя, випИями 
еосшавЪ дерева весьма плошной, о. когда шому, чшо 
кой, внутри изЪ Е противное разум5ешся; 
_КЪ поверхносши же бЪлаго пвёта; вЪт- | когда ласкашельныя и почтишельныя 
ви шонктя, лозовидныя, глалкТя , по-| слова употребляюшся вЪ насмфшку, 
крышыя корою красновашою; листья | напр: УГрялтяы 0бга.иё будутб на- 
безр порядка на корошенькихЪ нож-| ми 0лагодареня и жертвы ло 408- 
кахЬ сидяште, продолтовато круглые, ‘ежи толикаго ивожества гражданб. 
ЦБльные, Шемнозеленые, сЬасполи, Цицер. вЪ словЪ 14 прошивЪ Аншонтя. 
шакр какЬ и ножки б5лымЪ пушкомЪ ИРХА, ирхи, с. ж. т скл. ВыдЕ- 
пороспие; цвфики выходяшф  изЪ ланная овечья или козлиная шкура 
развилинЪ` пучками, иногда по семи`| наподоб1е замши. Ирха 1 крестьлиб 
змБсш%, р$5Ьдко по одиначк5, виломЪ улотребллется за разныя лотреб г. 
на кубышку похоже, цвёшомЪ 6$- Рукавацы изб ирхи. | 
лые или изЪ красна-бЪлесовашые. ИРХОВЫИ, и Иршеный, ая, ое. 
ПлодЪ составляюшЪ ягоды безсоч-, прил. СдЪланный изЪ ирхи. Ирховал 
ныя, на вкусЬ`вяжущя, сначала изЪ оторогка. . 

1“ | | | ИР 

кт” 

ани 
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ИРШЕНИКЪ, 
ирху вы д5лываешЬ. 

ИРШИТЬ, иршу, Ишь, гл. д. 3 спр. 

Выдёлывашь шкуры живошныхЪ для 

тодными и мягкими. употшреблен1я 

ЙРЬ, при, с. ж. 4 скл. 1118. Разу- 
имфюшся подЬ сим назваюемЪ раз- 

ныя породы однородныхЬ  шравЬ, 

иначе называешся Жосатникд. Зри 

‘сте слово. 

ИС. 

ИСАПКИ ‚, покЪ, с. ж. множ. скл. 

Назван1е расшен!я, извфстнаго подЪ 

мыенемЬ Фархжатиецб. Зри Се слово. 

ИСКАНИЕ, в1я с. ср. 2 скл. Дй- 
стве ишущаго. ЯЖскаше уОйжища, 

слугал кв лроизведенИ0 пего. Яска- 

#3 ‚сести, ‚похвалы, ссасту ль. 

ЙИСКАНЫЙ, ая ‚› ое. прил. Гово- 

ришся © шомЬ ,‚ чего искал кшо. 

ИСКАТЕЛЬ, ля, с.м. 2 скл. 94скц- 
желница, пы, с. ж. т скл. Кшо сша- 
раешся о снисками, о полученш 

чего либо. Искатель и&ста, гинаь | 

ИСКАТЕЛЬНОСТЬ, сши, с. ж.д 
скл. "Свойство. искательнаго, 

ИСКАТЕЛЬНЫ Й, ная, ное. 

Эиектеленб, на, но. прил. Сшарающий- 

ся услужливоспИю снискивашь благо- 
`еклонносшь, милость другихЪ. 

ВСКАТЕЛЬСТВО , сшва, с. ср. 2 

а, С. и. 2 скл. Кио 

ИСКАТЬ, 

ИС. 1160 

скл. Дамогашельство о получени 
чего либо вЬ свою пользу. 

ишу, ищешь. тл. д. т 

спр. 1) ВЪ просшранномЪ смысль 
значишЬ: употребляшь средсшвза кЪ 

обрфшен!ю чего; сшарашься о сыска- 

нти чего. Яеката слусал кб оббгаще- 
ню. Искатв у &жища, выгоднаго-и#- 

ста, аружоы, знаколиства, средствб 

1кб ислолненио $его. скат локрови- 

телёства, иилости. Искатв ссастёл, 

лагололуйя. Искатв славы, гести , 

лохвалб. ВЪ семЪ же смысл говоришся 

ВЪ ошношени дъйсшия КЪ вепамЪ 

неодлушевленнымЪ, напр: Яода ищетб 

се лротока. Дымб ищетб себ 
выхода, и проч. 2) ВЪ приказном® 

нарфч1и: доправляшь по суду чшо 
на КОмМЬ себЪ, пе 

или шребовашь 

удовлешворен!я. Онб ищетд столзко 

иску на своеиб лротиввика. Я ищу 

принадлежащее 

праву пришязаемое ; 

своего, в че гижаго. Мскатв суда, 

раслравы, удовольствая. 3) По пра- 

виламЬ науки прилагашь пидане о 

досшижен1и до чего познан!емЪ. /448- 

хийисты тщетно ищутв фвлософ- 

скаго калиял. ШУтевые нщутб лриси- 

ны: сему леленю. 4) ВЪ соединения 

СЪ неокончашельными наклонен!ями 

прочихЪ глаголовЪ значишЪ: старать- 

са дБлащь чшо. ск развратити 
„Ям- 
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„Чнеилати 076 вёфры. ДЪЗян: 13. 8. 
Враги ящутб логу0итв его и лрог. 

Говоришся шакже: ИШскётвё не- 

лунятеля, шо есть слБловашь 

неприятелем ЕБ намфрени принву- 

дишь его кЪЬ сражен!ю. 
Искатё глазажия кого. Сшарашь- 

ся увидытмь кого. 

ИСКАТЬСЯ, ищуся, ищешся, гл. 
т спр. 1) ВЪ видБ взаимнаго: искашь 
чего нибудь друГЪЬ у друга 2) `ВЪ 

за 

_видБ сшрад: искому быть. бже лро- 

ее ищется вё строителелд. 1 Кор: 
4.. 2.. 
ИСКОВЫЙ, ал, ое. прил. Заклю- 

чающй, составляющИй иск. Исковая 

жалобчица. Дековое лрошеше, ви- 
де. Йсковыя дензеи. 

ИСКОМЫЙ, ая, ое. прил. Сл. Под- 

лежащЕй искантю. Ме в8дятд, гд$ ест 

исконый. 2 Макк. 14. 32. ско-ное 
К04и86с760, Е8СлО. | 

# я 

ИСКОРНИКЪ, ка, с. м. а скл. 

Зта11$ габга. РодЪ наждака, которой 
походишр на желБзистый блестят й 

кремень, вь копоромЪ иногда 3золо- 

шовидныя и серебрисшыя блесшочки 

или прожилки находятся. 

ИСКРА, искры, и умал: Искорка, 

рки, с. ж. т скл. 1) Частшица горя* 
зщаго шВла или разкалениаго метал- 

ла, стремленемЪ пламени или , удач 

——- 

ИС. _ 1168 

ромБ ошторгаемая. Об головни, отб 
разкаленнаго желёза летлтёб искры. 

2) Часшь разкаленная, ошЪ ударен!я 

кремнистаго камня о кремнистой же 
камень или о сшаль выскакивающая. 
Когда ударяютбо креинемф 008 

огниво, раждаются искры. „Иалал 
яскра пожетб лроизвести ложарб 
велик й. 3) Небольшой иверень; часть 
ошдфленная оШЬ какого либо про- 

зрачнаго Камня, напр: ошЪ алмаза, 

хрусшаля и проч. У/ряжки сд искра- 

мв или искорками. Стекоаёщики 

илотредаяютб влиазныя искры аля 

р$зантя стеколб. 4) * Иногда зна- 

чишЪ $6’ 
немб еще св „иладенгествв. лросЁл= 

вали искры разума. Искра усеравя › 

знаки или сл5лы- чего. 

любви. 

Сб ‘якрою. Говоришся о Ш$- 
лахЬ цвфшныхЬ, вЬ которыхЪ быва- 

юшЬ крапинки другаго св$шлаго цв5- 

Сукно, ка.нена, ираторо сб ис- 

крою. 
ИСКРЕННЕ, и Жскренно, нар. Чи- 

сшосердечно, нелицемБрно, нелестно. 

„Доббтз, Логитата, лостулать, од= 

ходитеёся искренно. „Желаю искренне» 

стобы вы 66 тои б рии лолуснаи. 
ИСКРЕНШЙ , е. Искренеяв, 

По зору Жскрб. 
1) Частосердечный, нелице- 

изр- 

ая, 

Ня, но. 

прил. 
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мзрный, нелестный, вепришворный. | дл. 97оснинитася искусникомб вб 

_Селов кб ‚ дкгиг искреннй. Искрен- |селив. | 
ияя 110068. Изкрениее сердце. 2 ИСКУСВО, и умал. Искуиненгко, 

ВЪ Слав: означаемЪ ближваяго. при-| нар. 1) Хорешо, основашельно, согла-. 
хно СЪ правилами чего. Искусно сд#- 

лат, разло.ожитё гто. 2} * Хи-. 

снаго, н особенно друга ‚ приятеля. 

ФозлюбИши искренцяго теовго. Мато: 

5. 43. Игкреннфи мой лрл о |тро. Искусво отеговоритасл, выл 
ры | и ич$ф лрибчижишася, Псал: 37. 1а |патвгя изб какнхд длолот8. 

и ре /. г , 
ИСКРЕННОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл.| ИСКУСНЫЙ, ая, ое. Мик. енд, а, 

Чистосердечте, нелицемврносшь, ош- — прил. Знаюций , имвюций вр чемЪ 

хровенносшь; свойсшво челов$ка прав- | опличное познанте. ‚Искусенв 86 

диваго, который по чисшошв луши|‘ядухахб, 66 математии$, в6 физик$. 
своея не имфешЪ причины шаишь;: скусный вр0гб, ора-порб, стнихо- 

чтолибо или притворяться, и ко-, творец, пи 

шорой по швердой кЪ исшинн при- | | 

верженосши, не взирая на лице, гово- ИСКУСТВЕННО , нар. ’Посред- 
ришЪ правзу. Дскренноств вё рёгахб, `сшвомЪ искуства. | 

8$ лостулкал8, Диз кб котущш-| ИСКУСТВЕННЫЙ, ая ‚ ое. прил. 
кренноств. Эскренчоств сердца, ИскусшвомЪ произведенный. Проти- 

ИСКРИСТЫЙ, ая, ое. Искриств ‚ вополагаешся естественному йли`при- 

а, 0. прил. 1) Много искрЪ при уда- родою устроенному. Э4скуственные 

< зеьичщья се зы очи - > 

‘рени или тореШйи изпущаюлий. 2)’ цейты, “Искуственный глазв. 

Много искрЬ содержаций. | ИСКУСТВО, ства, с. ср. 2 скл. 1) 

_ИСКРЬ, нар. Сл, Точно, согласно, ' Отличное знаве, свфден!е, : способ- 

откровенно, чистосердечно. ие ВБ дфлашь что согласно СЪ пра- 
Свангслиета . искрё се0 глаголюща. |виламн. 9 куство в6 лолитик#. .2) 
Толк. Еванг. Марк. лисш. 2 ] Наука, правила ведущтя кЪ познан!е 
ИСКРЯКЪ, а, с. м. 2 скл. т) Тоже] какому. Фоемное искуство. Стихо- 

чшо Ускорникб. 2) Кремень содер- | #1еорство естз искуство. 3) Тоже чт 

_ жашй -вЬ себЪ огонь Искусв вЪ 1 значени. бжедневное 
ИСКУСВИКЪ, ка, с, м. 2 скл. | и-ку: 2760 наутаетв каждаго изб насб 

УИскусяица, пы, с. ж. 1 скл, ЗнашокЪ, ИСКУСЪ. «а, с. м. 2скл. 2) ОпьмпЪ. 

довольно упражнявшйся 8Ь какомЪ'! „дойти 40 гего грезд жскусб. 2} Испы- 
| тан! 
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пане, дБлаемое чрезЪ нБкоторое вре- ИСПОЛИНЪ, на, с. и. 2 скл. Слав. 

т нриготовляющемуся вЪ какое ли-| ВеликанЪ, великорослый человЪкЪ, по 

бо братсишво.. бытеё 6вд искусё, лодб.| старинному ВелешЪ. 9%лолиыё че 

ж(К.(0 6. | 

ИСКЪ, иска, с. м. 2 скл. ВЪ при- 

казномЪ нар$ч!и: доправлен?е чего во 

суду на комЪ; или пребоваше вЪ су- 

дебномЪ мЪсш$ удовлешворен1я вЪ 

причиненной обидБ ‚ или вЬ дру- 

гомЬ какомЬ длЪ. Ма том} нед $48 

сласется  иножествомд кю$лостн. 

Псал. 22. 16. Фаснослове ска31е76 » 

сто ислолины вб древчости вели войну 

лротивб 60говб язысескилв. 

ИССОПОВЫЙ , ая, ое, прил. Ис- 
сопу принадлежащтй. 
ИССОПЪ, или У солё, па, с. и, 

> скл. Нузбориз оРстштаНз. Трава 
дик& долравити н:кё8 вдвое. Улож: 

гл. 91 сш: 86. ВЪ семБ же смысл 

говоришся и вЬ ошношени кЬ судеб-|ошЪ корня возраждающаяся , имЗю- 

иому м5ешу взыскивающему пеню сЪ| шая стволЬ чещвероугольной ‚, нфеколь- 

. кого за нарушенве чеголибо  предпи- 

саннаго законами. /707б досталемой 

яскб взяти ва 8х6  аюдехб, кто 

шероховашой, кол$нчатой, выши- 

2710го цфловаленика 66 ги/ные ста- = дорожчатыя ; листочки при 

ною вЬ пядень, ВЪшвистой; въшви 

поперем5нно  прошивоположенныя , 

росты выиралб Улож: гл. 21. син | колбнцахЪ прошивосядяние, точками 

. 84. изпешренные, продолговато-осшроко- 

ИСПО ДУ, зри 931948. = нечные; ивфшки голубые, гроздомЪ | 

ИСПОЛАТЬ ‚ межд: простонар. у 

потреёляемое для означентя одобрен1я 

разположенные. Запах имфешЪ ду- 

шистый, непрвяшный, на вкусЪ го- 

или похвалы комулибо. Ислолата | рячишЪ, ошзываешся аромою, вВсколь- 

ко на канфору слаюшеюся: упоштшре- 

бляешся какЪ укр$илнгющее ввутшрен- 

ности и мокрошы раздБляющее сред- 

сво. РостешЬ на взосшокВ: нахо» 

тес аеброжу молоди. 

_ ИСПОЛИНОВЪ ‚ ва, кс. прил. При. 
надлежацИй исполину. эл л „Дачб 

сычб Яой, иже 076 иссай ислола- 

новых. > Шар. 21. 11. 

ИСПОЛИНСК]Й, ая. ое. прил, Свой- 
сшвенный исполинамф 5 слолинское| ИСТЕРИКА и 9% #олха, ки, ©. 

и жество. Эслольнская крфлостё| ж 1 скл Намегса. Болфзнь у жен- 
щинь бывающая, подобная ипохон- 

драм 

дится и в Сибири. 

силд. 
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др вужской, и ошЪ. шфхЪ же прич 770068, каковымб олисанд, 2) Чи- 
чинь произходяшая: различается Е стосердечно, искренне, прямо, нели- 

оной  сжаптемь. 

трубки и чувсшвемЪ движущатося и 

запирающаго дыхан!е клуба #БЬ жи- 

т, а иногда сильные омраки при- 

воздухопроходной 

чаняющая. 
ИСТЕРИЧЕСК1ЙИ , ая, 

Происходяный ошЪ истерики. ЭДсте- 
Свойство исте- 

ое. прил, 

рисескле лриладки. 

риескихб Фол&зней. 
ИСТЕЦЪ, исшиА, с. М. 2 скл. с 

тица, цы: с. ж. 1 скл. Вто нросишЪ 

8Ъ судБ на другаго. / него ту 40- 
21048 в3186 ‚, отлати итициу. Улож: 

тл. 21. 52. 4стецв оставилв хожде- 

ео ло 4$лу. Обдлаить истцу и 
отв тгику ршене суда. 

ИСТИНА и ЯИЖстинна , ны, с. ср. 

т скл. Правда; сходешво поняпуя сЪ 

существом предмета или вещи, о 
которой товоришся. 0276 истины 

слухв отврап.ятд. 2 Тим. 4.4. (се- 

ще Арисийанское основано ва истин- 

и#, Уоворитв , открытё, хранитв, 

заблюдатв истину. СЁ лротивно 

пистчих. 

.. $0 Ястинни или ло истини?. Во 

образЪ нарв“Ия: подлинно, точно, дЪй- 

сшвишельно, 

ИСТИННО, нар. т) Подлинно, шоч. 

но, вЬ самой вещи. 
` 

Окб истинно! 

цем$рно. Сжели вы любите 
истинно, то лостарайтеся в8 мою 
Лолёзу. 3) Иногда упошребляется во 
образ божбы для подшверждентя чего 

‚ ЖЕН 

или увфрентя вЬ чемЪ. Истинно ие | 

знаю, какд с1е происходило. 

‚ ИСТИННЫЙ , ая, ое. стиненб, 

а, о. прил. 1) Собсшвенно: шочный , 

подлинный, прямый. Об скрываетб 

истинное свое наи$ рее. 86 сели д#- 

л$ о истинныхб обтоятелествакб у 

„нолгачо. 2) Справедливый, неложный, 

неподверженный сумнЪн!ю. „[в0илё ге- 
4068086 свид2И6. 48660 ИСТИННО еСтё. 

Тоан: 8. 17. 406068 СЯ ©6715 истин- 

ная. „фонесене, ловёствоваще о сеиб 

истинно. Истинное Слагололуйе отб 

насб саиихб зависитб. 3) Нелицем$р- 
ный, непришворный, искренн?й, бла- 
горасположенный. /иудие найти ис- 

таинаго друга. „Являтв зкаки истин- 

ной дЮоВи. 
1 

ИСТИНСТВОВАТИ, ствую , еши. 
гл. ср. т спр. Сл. Говоришь исшин- 
ну, посшупашь справедливо. Увори- 

ти лраведналя и истинствовати, уго4> 
на Фогу. Пришч. 21. 3. | 

ИСТО, нар. Слав. Точно, суше- 

сшвенно. ЯГодавай наи8 истЁе теб 

лригащатися. Канон: Пасхи: пфень: 9. 

ИС- 
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ЙСТОВО, нар. г) Точно, подлинно. истор. Исторягаскй  мЁвжиеловд. 
*) Подобно, какЪ будшо. | 
ИСТОвый, ая, ое. 7с71088, а, о. 

Исто ригаскзя кыцем. 

ИСТОРОГРАФЪ ‚, д, <. № д СКА. 
прил. 1) Подобный. 2) Точный, по- Грез. Бышописашель. 

длинный, истый. ИСТОР1Я, ри, с. ж. Е скл. ых 
ИСТОДЪ, да, с..м. 2 скл. Ро]ура|в | ВЪ просшранномЪ сыыслЪ означаещу; 

тиран. Трава ежегодно оть корня пов спвованте о дБянтяхЬ, Е: 

возрастающая, любящая сух{я па- 81яхЬ или вещахр доснонаняых; 

жиши и поля, вышиною до полуфу- | иначе бытшописане , дфеписан!а, 7 

ша, имБюЮщая стебли безвъшвенные, | ”орАл всеобщая, гастиаа, 4реснял, иде 

приклонные; лисшки узеньке, котие-|«#ймел. Исторфя  церковнал, свт- 
Истортя Уустеская, ил 
Сокращене истори. Исямог. 

видные; пвфшки син!е, гроздомЪ раз-| скал. 

положенные. СоставляешЬ рогашому ская. 

скошу кормЪ, и приумножаешЪ мо- ЛАЯ 0 4$лахб „Члексанара, ветра 
Локо. Феликаго. ЗНалисать, сосиниТё, ги 

ИСТОРИКОВТЪ, а, о. прил. ох, татг, знатё исторфю. ВЪ семЪ же 
лежаций историку. смысл5 говоритея навар: стор 

Соллюстйева, Иродотова, Оукидидова, 
ИСТОРИК, ка, с. м. 2 скл. Дъе- Поли ева, и проч. т. е. Повфства* 

писашель, бышописашель, сочинишель | ван!е писанное СаллюспиемЪ, Иродо- 

истори. Истокикя 4 древнйе, новёйшуе, | помЪ, дЭукидидомЪ, Полибтемь. 

Я регеске » „Яадтинске, Же 66 исто- 
рики заслуживаютд вфролти. Илидря сстёственная. ”Опися- 
ИСТОРИЧЕСКИ, нар. Повсшвова-! не всякаго рода естшесялвенныхЪ пре- 

шельно ‚ предлагая одив  шокмо | изведен1й. Истортя есриссатеснная Плиз 
произшеств! я. Олисатг го исторн- зева, Фюффонова. 
вески. ИСТОСТЬ, и, с. Ж. 4 скл. Мало. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ, ая, $ прил. г) те сходство, подобте. ^ 

Приличный, свойственный истори;| ИСТУКАННЫЙ ‚, ая, 
дзеписашельный , бышописашельный. | прил.  Слав.  Изображеме кумира 
Историгескй  слогб. Эсторигесная | представляющий. Да логтыдлтся 
истинна. Историгеское олисане. /сто-| вси кланялющенся иетуканнымд. Псал: 
рисескгя красоты. 2) Содержаций: 9б. 7. 
Часть Ц. 714. 

ое. 

исту- 
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ИСТУКАНСТВО, а, с. ср; 2 скл. 
` Искусшво. дБлашь исшуканы. 

ИСТУКАНЩИКЪ, а, с. м. 2 скл. 

`ХудожникЪ, дфлаюций исшуканы. 
ИСТУкАНЪ, с и. 

° ИдолЪ, кумирЪ, лишый болванЪ. 
’ ИСТЦОВЫЙ , ая, ое. прил. До» 

_ правляемый исшцомЪ. Жоторые лю- 
_ ии в истцовыхё искахб сидятб в8 

торм. Улож. гл. 21. ст. 92. 

ИСТЫЙ, ая, 

подлинный , 

на, 

ое. прил. Точный, 

шошЪ самый.  УГи- 

сахб вамб с истое. 2 Нор: 2. 3. 

УТерссказатв жтыя рен. 

ИТАКЪ, Итако. Союз: заключ. 

Слфдовательно, посему. `Итакб воз- 
‘чожите на лромыслё Фожй ваше 

ИР | 

4 такб м сляб. нар. т) По- 
вредсшвенно; кое какЪ, ни дурно ни 

хорошо. ФХахово ложиваете? и такб 

з сяхд. 2) Разными образомЪ. „Я его |. 

_уговаривалв я такб в слкб. 
ИТОГЪ, та, с. м. 2скл. Слов. при- 

хазн. ‘означаешЪ перечень. УГодвесятв 

$ СКЛеь 

ИШ. ^ ИШ. 11 ‘12 

ИШ. 

ИШАКОВЫЙ, ая, ое, В “Иша 
ку принадлежащий. | 

ИШАКЪ, ка, и ум: Итшасекд, чка, 

с. м. 2 скл. МескЪ, живошное _родив- 

шевся ошЬ осла и кобылы. ‚Чикой, | 

/и04040й ишакд. — ея 

ИШАЧИЙ, чья, чье. прил. Принад- 
лежаций или свойственный каждому 
ищаку. Ишайй крикд. 

ИЩ. 

ИЩЁЙКА ‚ ки, с. ж. т скл. реч. 

охош. Собака, которая по осшрому 

чутью упошребляешся ИАЯ _искан1я 

звФрей. | 

ИЩЕЙНАЯ, р 
р$ч. охот. Тоже что а о 

сте слово, . | 

ИЩЕЯ, ищей с. ж. 1 скл. ‘Ищей- | 
ка или ишая собака. 

_ИЩИКЪ, ка, с. м. ® скл. реч. 
прык. Тоже чшо Истецб. Си: @е 

слово. Урижиритё нщика сб отв? т- 

гикоид. 



Т. 

]. Перваянадесяшь буква вЪ Слазено- 

россфйской азбукф, имБющая сЪ бук- 

°зою И одинаковое произношен!е : 

упошребляешся `же вЪ письмЪ предЪ произвели изЬ него перемфны. 
гласными вЪ складахЪ буквами; вЪ [АСПИСЪ, са, с. м. 2 скл. Грез, 

— 

ЦДерковномЪ счеш® подЪ шишлою || 1 |. чшо 11,94. Зри сТе елово. 

комЪ, и издающЪ прияшный запахБ. 
РостешЪ само собою вЪ полуденной 

шестью пычками и однимЪ несши- 

Европф. Любишели ивЪшовЪ разных 

означаетЪ число десяшое ‚ то; а со Е 

слЪдующимЪ знакомЪ [1] десяшь шы- 
а ТЕРАРХТА, хи, с. ж. 1 скл. Греч. 

Священно началте. 

[ЕРАРХЪ, рха, с. м. 2 скл, Греч; 

сячЬ, 10000. 

ТА. 

ТАННУАР, ря, с. ср. 2 скл. Лаш. 
Тоже что Уечваре. Зри с1е слово. 
ТАКИНООВЫЙ ‚, ая, ое. прил. 1а- 

кинеу принадлежаний. 

ТАКИНОЪ, ва, или Язацяитб, та. 

с. и. 2 скл. Греч. г) Мипиа дааг- 
2о5щиа АШуииз. Камень драгодфнный. 
У новъйшихЪ писашелей подЪ симЪ 

именем разумЪешся крисшаллЪ высо 

` каго, желшаго, на красной сдающаго- | зван!е ерарха. 
ея, а иногда шокмо желшовашаго| 1ЕРАРПИЙ, ая, ее, прил. Тоже 
цвБта, кошорый ВЪ сильномр отгн$| чшо Тераршеск1й. | 

самЪ собою разплавляешся ‚ и со- 1ЕРЕЙ, рея, с. м. 2 скл. Греч. 

сшавляешЪ весьма швердое шемного- | СвящениикЪ, пресвитерЬ санбыЪ вы“ 

лубое вещество. 2) НуаспиВав. Лу-| ше дакона. ересей #8 я-мемеиб, 

ковичное произрастен1е, коего цвБи-|.Захар а. Лук: 1.5. „4олжноств, Уе- 
ки имфюшЬ видЬ колокольчикбвЬ сЬГреевб олисака в8 лославлхё „Ядо- 

14 * | 

СвященноначальникЪ, главный надЪ 
луховенсшвомЪ. Велигай душе мол во 
Уерарсфл8 Василя велнкаго. При» 

п$фв: на 9. пен: Генв: 1. | 

1ЕРАРШЕСКИЙ, ая, ое, прил. Свя- 
щенноначальническтй ‚ приличиый, Ге- 

рарху. Уграршескайя стелеяз. 
1ЕРАРШЕСТВО, сшва, с. ср. 2 

скл. Священноначале; сосшоян!е илш 
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стола УТавла. —ВЪ. древности назва- 

ие с1е придавалося всякому изЬ свя- 

щеннослужишелей,  какЪф видно изЬ 

Псалма 98. сш: 6. /Иоисей и Чаронд | 

во Уереехб вго, в Самуилб вд РА 
зывающихд ии его. 

ТЕРЕЙСКИИ, ая, ое, прил. Принад- 
Хежащуй или приличный ТереяиЪ. „Яе- 
рейса санд. не зваше, обла 

сене. 
ТЕРЁЙСТВО, ства, с. ср. 2 скл. 

^ Зваве, должность ТереевЪ. „Дадёв.му 
Уерейство людей. Сирах; 45. 8. 

ТЕРЕЙСТВОВАТИ, сшвую, ешь. тл. 

вр. 1 спр;. Носить зван1е 1ереа, ош 

пПравляшь лолжноёшь священника. . 

‘: МЕРОДТАКОНОВЪ ‚ а, о, прил 
Принадлежаций Герод4акону._ 

'родтаконамЪ. 

:., ЖРОДАКОНСТВО, сшва, с. ср. 2 

скл.. Зван!е Терод1акона. ‹  _ 

1ЕРОД1АКОНЪ ‚, на, с. м. 2 скл. 
_Фреч. ых аьанх _ВЪ д1а- 

хона... 

ЕРОМОНАХОВЪ, а, о, прил. Пры 
мадлежащтй Теровонаху. 7 

| ТЕРОМОНАХЪ, ха; с. м, 2 скл. 

`Греч.. ИнокЪ ини во свя- 
еее 

‚ ЕРОМОНЖНЕСКИЕ, ая, ое, прил. | нонЪ. 

Гр. реч. пер. 

] понЪ. Жо Зматиси$ моей иета 

р -. — ще жредтя. Тоан. 19. 24. " 
- ЛЕРОД1АКОНСКИ, ая ; ое, прил. | 

Нринадлежаций или свойсшвенный Те-. 

| | снешворенти 

тк ТА. ТИ. ТР. 2176. 

Принадлежащий или ний Теро» 
ионахамЪ. 

К. | | 

[КОСЪ, са, с. м. 2 скл. Греч. церк. 
р$ч. Прошяженная пфснь вЪ канонЪ, 

посл$ кондака посшавллемая. в 

ТКТИНЪ, на, с. м. 2 скл. Птица 

хищная ‚  шоже что хоршунд. Зри 
сле слово. Лев; тг: 14. 

ТА. 

[ ЛИТОНЪ, ‘на, Греч. реч. цёрк, 
Плаш®, или обершка священнаго ан“ 

шиминса. Нов. Скриж, 1. 20; 

ТМАТИСМА, мы, е. ж. т скл. 
Верхняя одежда, хи> 

ТР. , 

РМОЛОНИ , пя. По просшу же 

Я р-молдед, та, с. м. 2 скл. Греч. рем. 
цер. Книга содержащая ВБ се ир- 

мосы осми гласовЪ.. 

ТРМОСТЪ, са, с. м. а. скл. Греч. 

церк; реч. ТазЪ называющся в} пъ$- 

Дамаскииа ‚и друтихЪ 

шворцевь; предначинашельные_ стихи» 

служаше содержанлемЪ прочимЪ ств- 

хамЪ, сосшавляющимь пъень ИИ. ка- 

Ее 
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| ТУ. в №. ПОЛЬСКИЙ ‚, ая, ое, прил. Бы- 

|ваюций вЪ Тюлф. Уюлёске жары. 

УМ, л1я, вЬ обыкновенномЪ же ТЮНЬ, ня, По церковному же пра 

упошреблени 12045, ля, с. м. 2 скл. | вописантю „77%7Я, ня, с. м. © скл. 

Лаш. Седиый иЪБсяцЪ ВБ году, по] Лаш. Шесшый юфсяЦь вЪ году. У 

имени Тюлмя Кесаря названный. У | нас по сшаринному назывался Сер- 

насЪ вЪ сшарину назывался „(иленд. | вецё. УодФла лодё ЯЭТолтавою одер- 

9Тервое сисло Уюлл. Яодился, умерб| жача 27 гисла Яюнл 1709 гоца. 

56 Ую4$‘иЖслц$. ТЮНЬСЕЙ, ая, ое, прил. Слузаю * 

__ щтйся вЪ |юн$. 

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ. 


